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ВЛИЯНИЕ ЭТНОПЕДАГОГИКИ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается представление об этнопедагогике 

с точки зрения автора, исследующего разнообразные методы обучения и 

воспитания в национальной системе образования. В статье отмечается, что 

многовековой культурный опыт народа, его поэзия, искусство и этнокультурное 

воспитание, в целом, помогают ребенку взаимодействовать с окружающими 

людьми, развивают морально-нравственные ценности характера, учат чтить и 

уважать свои исторические корни, содействуют формированию духовной 

личности, и успешность нравственного воспитания детей в условиях учебного 

процесса и дополнительного образования во многом зависит и от использования 

элементов этнопедагогики. 

Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, нравственность, 

традиции, ценностные ориентации. 

 

В настоящее время тема интеллектуального и нравственного воспитания 

подрастающего поколения является одной из важнейших тем современной 

педагогической науки. По мнению М. П. Петренко, обладая способностью и 

желанием переступить черту собственных интересов, приняв широту и глубину 

своего сознания, пытаясь раскрыть многообразие явлений в мире, понять смысл 

этих явлений через призму таких ценностей, как честь, стыд, долг, 

ответственность, милосердие, любовь, красота, мудрость и доброта, человек 

может считаться высоконравственной личностью. [1].  

Специфические особенности, традиции, обычаи, история и культура 

народов являются факторами, оказывающими положительное влияние на 

развитие личности и общества в целом, знание ценности национальной культуры 

повышает уровень общего образования учащихся, способствует развитию основ 

социокультурной компетентности. 

Процессы глобализации, манипулируя сознанием масс, внедряя общий 

язык, стирая границы между странами, используя объединяющую человечество 

информационную сеть – Интернет, снимая национальную идентичность страны, 
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а также влияние западных стран, приводят к тому, что люди теряют свою 

этническую принадлежность и вместе с тем культуру, ценности и язык. При этом 

действительно происходит духовно-нравственный кризис: люди теряют 

духовный "стержень", который давала этнопедагогика на протяжении многих 

веков. Народные традиции, обряды и особенности быта формируют 

этнокультурную среду, в которой закладывается духовная преемственность 

поколений, обмен опытом, социальные установки и ценностные ориентации. В 

этой среде человек предан своему народу, своему родному языку и месту, где он 

вырос. Средства этнопедагогики, включающие народную мудрость и 

практический многовековой опыт поколений, ориентируют подрастающее 

поколение на простые общечеловеческие ценности. 

Простые истины, которым учат ребенка с детства: порядочность, 

доброжелательность, уважение к пожилым людям, смирение, честность и 

справедливость – все это моральные качества, которых, как не прискорбно это 

осознавать, не хватает в современном мире. Основоположник этнопедагогики 

Г.Н. Волков отметил, что "дети демонстрируют образ нации в наиболее чистом 

виде. Когда гибнет национальное в детях, это означает начало гибели нации" [2]. 

Поэтому важно быть внимательным не только к образованию и развитию 

ребенка, но и к духовно-нравственному воспитанию, основанному на традициях 

и обычаях народа, его культуре и творчестве, являющихся одним из основных 

факторов сохранения национальных ценностей и идентичности. 

Рациональная, духовно обоснованная и наполненная система воспитания 

ребенка была большим достижением традиционной культуры ингушей. 

Традиции ингушского народа являются важной составляющей 

профессионального воспитания детей в целях решения задач нравственного, 

физического, эстетического воспитания и духовного развития. Знания, опыт, 

многовековые традиции передавались из поколения в поколение. 

Воспитательный потенциал педагога должен постоянно и последовательно 

проникать в повседневную жизнь учащихся, быть важной частью понимания 

различных аспектов воспитания, эстетики, осмысления различных сторон 

общества. 

Образование не стоит на месте. Педагогика не ограничивается 

однообразием подходов к обучению и опыту, а продолжает совершенствоваться, 

развиваясь и экспериментируя. В современной педагогике для воспитания 

подрастающего поколения используется множество методов и приемов. Эти 

навыки помогают сделать обучение успешным и эффективным. На протяжении 

многих лет наши предки вырабатывали основные идеи, представления и 

ориентации в области воспитания. Эти принципы лежат в основе научной 

этнопедагогики. В любом исторически сложившемся обществе люди формируют 

свои взгляды на воспитание. Этнопедагогика – это отрасль науки, которая 

прививает подрастающему поколению традиционные культурные ценности. Эта 
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методика позволяет детям с первого года обучения в школе знакомиться со своей 

культурой и ценностями. Она активно используется в различных учебных 

заведениях. Нетрадиционный подход и неординарные методы обучения 

вызывают у детей интерес. В то же время новые знания усваиваются гораздо 

быстрее [3]. Особое значение приобретают новые образовательные технологии, 

в том числе этнокультурное образование. Они включают в себя всестороннее 

изучение народных традиций, обычаев и художественного наследия, а также 

активную педагогическую деятельность по привлечению подрастающего 

поколения к традиционной культуре. При изучении родного языка и знакомстве 

с традициями, наследием и ценностями своего народа формируется и 

совершенствуется национальное самосознание ребенка. Социально-адаптивная 

функция является лидером в нравственном развитии учащихся. Она действует 

по принципу исторической преемственности событий в народной жизни, 

опираясь на опыт, знания, народные традиции. Примерами социально-

адаптивных функциональных ценностей являются способность детей 

использовать основные стороны своей жизни, выработанные нравственные 

ценности по отношению к своему народу, родному краю, семье и культуре. В 

связи с этим у учащихся развивается способность формулировать собственное 

мнение и суждение на вопросы становления и развития национальной культуры, 

духовно-практического усвоения ее элементов, формируется чувство гордости 

за глубокое и яркое наследие своего народа. 

Законом Российской Федерации 1996 года "О национально-культурной 

автономии" правовые основы национально-культурного единства граждан, 

проживающих в согласии с определенными этническими общностями, является 

установление их добровольной автономии для развития идентичности, языка, 

образования и решения проблем национальной культуры. 

В социокультурной сфере осуществляется статус экономической и 

культурной идентичности, в которой реализуются семья, дошкольные 

учреждения, школы и техникумы, национально-культурные центры, 

периодические издания, художественная и научно-популярная литература, 

научно-исследовательские и административные учреждения, и т.д. 

Обязательным условием для становления и развития этнокультурного 

образования является создание и развитие этнокультурного образовательного 

пространства в регионе. Образовательное пространство – семья, родительская 

школа, детские сады, школы, университеты, национальные культурные центры, 

клубы, курсы и т.д. - состоит из двух тесно связанных частей: 

институциональной (школы, колледжи, университеты и т.д.) и неформальной 

(семейное образование и воспитание, общение с друзьями, соседями и т.д.). 

Любовь к своему народу должна быть тесно связана с любовью к родной стране. 

Главная цель этнокультурного воспитания в этом разделе - заставить детей 

гордиться своей родиной [4]. 
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Значение этнопедагогики в российской системе образования определено в 

Федеральном государственном стандарте начального общего образования: 

«Стандарт должен способствовать: ... сохранению и развитию культурного и 

лингвистического наследия многонационального народа Российской Федерации, 

духовности и культуры многонационального народа России...» [5]. 

Перенесение Западных образовательных стандартов в Российскую систему 

образования стало проблемой, обнаруженной еще советскими учеными, в 

частности К. Д. Ушинским и В. И.Стоюниным, не утратила своего значения и в 

XXI веке. Невзирая на многолетний успешный опыт работы отечественных 

образовательных структур, основное внимание уделяется зарубежным формам 

образования. Это направление вытесняет педагогику из образования со всеми ее 

элементами и уменьшает ее присутствие во внутренней системе образования, что 

сказывается на воспитании подрастающего поколения. Педагоги, близкие к 

детям, должны прежде всего учитывать содержание современной отечественной 

педагогической идеи, задач, описанных в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Идеалами современного образования являются реальные, творческие и 

компетентные граждане России, которые считают своим долгом заботится о 

судьбе своей страны, уходящей корнями в духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации [6]. Таким образом, к 

личным качествам, которые будут развиваться после освоения основной 

общеобразовательной программы, предъявляются следующие требования: 1. 

Национальное самосознание, повышение качества народных культур России, 

формирование ориентированности на ценности многонациональной культуры 

России, гуманистические ценности; 2. нравственное воспитание, понимание 

единства культуры и народа. Но идеал человеческого поведения, пример 

нравственности и справедливости, известный в современной массовой культуре, 

в том числе и на Западе, сильно отличается от идеала, известного и почитаемого 

в культуре нашего народа. Г. Н. Волков предупреждал в своих трудах 

"Этнопедагогика", что негативный пример может нанести серьезный вред на еще 

не окрепшую психику ребенка [7]. 

Это изменение нынешних тенденций является национальной проблемой. 

Современная молодежь порой забывает об очень важных человеческих 

качествах, которые делают их оригинальными, незаменимыми и надежными 

воинами за свою родину и все, что с ней связано. Силы нашего национального 

характера, отражаемые в народном фольклоре, должны передаваться из 

поколения в поколение. Творчество может развить у людей трудолюбие, 

мужество, отвагу, великодушие, доброту, отзывчивость и волю. Трудно 

переоценить его роль в воспитании человека. 

Сохранение национальной и культурной идентичности связано с 

сохранением национальных традиций, включая фольклор, с помощью которого 
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дети могут передавать накопленный багаж знаний своим детям и внукам. Важно 

внедрить в образовательный процесс этнокультурную составляющую и провести 

систематическую работу на основе культурных и художественных институтов. 

Сохранение этических и эстетических критериев оценки передовых поколений в 

процессе фольклорных исследований способствует более глубокому и полному 

пониманию значения народной культуры в целом [8]. Не зря великий педагог 

К.Д. Ушинский говорил, что никто не может конкурировать с настоящим 

педагогическим гением людей в плане идейного содержания, наблюдательности, 

оригинальности народной мудрости и фраз [9].   

 

Список источников и литературы: 

1. Петренко М.А. Духовность как стратегия развития профессионального 

сознания педагога в современном мире. Ростов-на-Дону, 2014. 

2. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб.для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 168 с. 

3. Этнопедагогика - это что такое? Цель, средства и основы этнопедагогики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://fb.ru/article/280815/etnopedagogika---eto-chto-takoe-tsel-sredstva-i-

osnovyi-etnopedagogiki (Дата обращения 17.02.2021). 

4. Рябинин О. Духовно-нравственное воспитание учащихся в поликультурной 

среде как научно-педагогическая проблема, Научная лаборатория 

этнокультурного образования ЕИ КФУ, г. Елабуга: 2012.- С. 90-92 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 5 с. 

6. Данилюк, Кондаков А., Тишков В. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://portal21.ru/news/we_recommend.php?ELEMENT_ID=1890 (Дата 

обращения 19.02.2021). 

7. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 

1974. – 375 с. 

8. Мержоева, Л. М. Значение ингушского фольклора в эстетическом воспитании 

школьников / Л. М. Мержоева. — Текст : непосредственный, электронный // 

Педагогическое мастерство : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Москва, 

ноябрь 2016 г.). — Москва : Буки-Веди, 2016. — С. 185-188. — URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/208/11204/ (дата обращения: 22.02.2021). 

9. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т. 1 / Сост. С.Ф. Егоров. – 

М.: Педагогика, 1990. – 416 с. 

© Богатырева Л.Р., 2022 

 

https://fb.ru/article/280815/etnopedagogika---eto-chto-takoe-tsel-sredstva-i-osnovyi-etnopedagogiki
https://fb.ru/article/280815/etnopedagogika---eto-chto-takoe-tsel-sredstva-i-osnovyi-etnopedagogiki


 

11 

 

УДК 331 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Богатырева Марина Руслановна,  

к.с.н., доцент кафедры  

социологии труда и экономики предпринимательства 

Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия 

Сулейманова Аэлита Флюсовна, 

 студент кафедры  

социологии труда и экономики предпринимательства 

Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия 

 

Аннотация. Люди при выполнении своих рабочих обязанностей достигают 

определенных результатов. Эти результаты обуславливаются их знаниями, 

навыками и способностями. Однако эффективная деятельность достижима 

только в том случае, когда у персонала есть также и соответствующая мотивация. 

Именно грамотная оценка степени мотивации персонала позволит выявить ее 

эффективность. В статье рассматривается порядок и основные методы оценки 

степени мотивации персонала.  

Ключевые слова: мотивация, персонал, эффективность, этапы оценки, 

показатели, методы оценки, опрос, анкета, тестирование. 

 

Оценка мотивации персонала представляет собой сложную методическую 

проблему. Однако именно «исследование методов оценки мотивации 

сотрудников и корректное их применение может позволить менеджменту 

предприятия лучше понимать своих работников» [1]. Перед началом проведения 

процедуры оценки мотивации работников, «руководство компании должно 

найти ответы на определенные вопросы (чем обусловлена потребность в 

процедуре оценки? какова цель процедуры? каков уровень текучести кадров в 

компании (или ее подразделении)? и т.д.)» [3]. Кроме того, насущная 

потребность в проведении оценки может быть обусловлена возникновением 

определенных скрытых процессов в компании (саботаж, низкая трудовая 

активность, спад рабочих показателей и т.д.). 

Согласно Е. В. Стаценко, процедура оценки уровня мотивации персонала 

включает в себя несколько этапов [7]. Первый этап оценки подразумевает сбор 

сведений посредством анкетирования, опроса, экспертной оценки, изучения 

фирменной отчетности (отчетов по труду, по кадрам и кадровой политике, 

отчетов о финансовых результатах и т.д.). Второй этап оценки подразумевает 

выделение конкретных мотивационных факторов. В число факторов могут быть 

включены: перспектива карьерного роста, участие в принятии решений, 

удовлетворенность зарплатой и т.д. Третий этап оценки подразумевает 

выявление степени значимости каждого из выделенных факторов. Для этого 

целесообразно использовать метод анкетного опроса персонала с последующей 

обработкой данных анкетирования и выявления доли значимости каждого 
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фактора. Четвертый этап процедуры подразумевает оценку полученных в ходе 

анкетирования значений факторов в определенном диапазоне, например, от 1 до 

3 баллов (3 балла – это полная удовлетворенность, 1 балл – отсутствие 

удовлетворенности). Пятый этап процедуры предполагает (с учетом полученных 

значений мотивационных факторов по каждому сотруднику и фактору 

мотивации) расчет показателей совокупной мотивации. Это позволит установить 

общее состояние уровня мотивации персонала компании. Наконец, шестой этап 

предполагает построение шкалы для оценки уровня удовлетворения 

потребностей персонала. В завершение необходимо сформировать обобщающий 

показатель, который будет отражать степень достижения целей компании от 

мотивации трудовой деятельности персонала.  

Седова Т.И. считает, что «Степень мотивации персонала обычно измеряют 

с использованием количественных и качественных показателей. 

Количественные показатели представляют собой показатели, содержание в 

своем составе некое действительное число. В число количественных показателей 

можно отнести все финансовые показатели, ряд рыночных показателей (доля 

рынка, объем продаж и т.п.), показатели эффективности бизнес-процессов и 

деятельности по обучению и развитию персонала компании 

(производительность труда, производственный цикл, время выполнения заказа, 

уровень текучести кадров, количество обученных сотрудников и т.д.). 

Качественные показатели включают в себя такие факторы как 

относительная конкурентная позиция компании, индекс удовлетворенности 

клиентов, индекс удовлетворенности работников, уровень трудовой 

дисциплины, соблюдение стандартов и регламентов и т.д. Данные показатели 

можно измерить посредством экспертных оценок (посредством наблюдения за 

процессом и результатами работы). Эти показатели обычно оказывают 

воздействие на конечный итог работы и могут сказать о том, какие могут 

появиться отклонения в том или ином количественном показателе. Поэтому 

своевременный контроль качественных показателей позволяет улучшить 

показатели количественные. Это объясняет тот факт, что эксперты советуют в 

первую очередь обратить внимание на оценку качественных показателей» []. 

С целью оценки качественных показателей степени мотивации персонала 

возможно использование разных методов, при этом можно выделить ключевые 

из них. Это опрос, тестирование, экспертные оценки, диагностическое интервью, 

проективная методика, написание эссе. 

Опрос как метод известен каждому, он прост и дает возможность за 

довольно малый временной период времени получить множество сведений. «Для 

проведения опроса заблаговременно следует сформулировать список 

соответствующих вопросов, ответы на которые покажут, например,  в какой мере 

в компании удовлетворяются самые важные потребности сотрудников, в какой 

мере персонал удовлетворен наиболее значимыми аспектами своей работы и 

т.д.» [4]. Богатырева М.Р., в своих трудах отмечает, что: «Учитывая мотивацию 

к производительному труду, работодатель должен принимать во внимание 
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потребности работника в тех базовых условиях, при которых работник может 

определить степень удовлетворенности работой для себя» [2]. 

Другой метод – тестирование – также включает в себя несколько вопросов, 

обычно записанных на бумаге. Подвидом метода является психологическое 

анкетирование, дающее возможность выявить психологические качества 

тестируемого работника. Тест обычно содержит вопросы и несколько вариантов 

ответа на каждый вопрос. Также можно использовать незаконченные 

предложения, фотографии и рисунки. 

Метод экспертных оценок проводится посредством экспертов. Эксперты 

могут быть из числа работников компании (тогда этот метод является 

внутриорганизационным) либо со стороны (тогда тот метод является внешним). 

«К экспертам предъявляются определенные требования: знание персонала, 

умение беспристрастно оценивать работника, опыт, квалификация и т.д.» [5, с. 

67]. Диагностическое интервью представляет собой наиболее сложный из 

рассматриваемых в статье методов, т.к. его реализация «требует большого 

количество затрат времени и сил. Поэтому данный метод применяют для оценки 

мотивации» [8] малых групп работников, менеджеров. Тем не менее, даже на 

базе мнения менеджеров подразделения можно получить общую оценку 

мотивации всего персонала компании.  

Проективные методики предназначены для изучения скрытой мотивации 

персонала, мотивации, которая скрыта даже от самого работника. Обычно эти 

методики включают в свой состав разные комбинации кейсов (ситуаций), 

определенных заданий и опросов. 

Метод «написание эссе» также помогает выявить мотивацию работника. 

Ключевой момент – верно задать тему написания. «Чем более далеко тема будет 

лежать от мотивации, тем более точными будут результаты исследования» [6]. 

При интерпретации результатов требуются базовые психологические знания 

специалиста. 

При проведении процедуры оценки следует понимать, по мнению Седовой 

«что нельзя оценивать всех людей в одинаковых условиях, потому что это может 

привести к ошибочным выводам» [8]. Все люди – разные, различны и их 

потребности. Поэтому для большей достоверности исследования следует 

использовать комбинацию методов оценки. 

Таким образом, исследование методов оценки мотивации сотрудников и 

корректное их применение может позволить менеджменту предприятия лучше 

понимать своих работников. Процедура оценки уровня мотивации персонала 

включает в себя несколько этапов: начиная со сбора сведений и заканчивая 

формированием обобщающего оценочного показателя. Степень мотивации 

персонала обычно измеряют с использованием количественных и качественных 

показателей. «С целью оценки качественных показателей степени мотивации 

персонала возможно использование разных методов (опрос, тестирование, 

экспертные оценки, диагностическое интервью, проективная методика, 

написание эссе и др.)» [8]. Для большей достоверности исследования следует 

использовать комбинацию методов оценки. 
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Аннотация: В 90-х годах с переходом к рыночной экономике произошла 

формализация социальной группы предпринимателей, 

институционализировавшей предпринимательство и получившим возможность 

разностороннего определения. Предпринимательство как социальный институт 

многоаспектно, развивается в постоянном взаимодействии с другими 

институтами и является структурой социально-экономического развития страны. 

В статье рассмотрено содержание предпринимательства как социального 

института. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, 

социальная группа предпринимателей, функции предпринимательства, 

социальный институт. 

 

Исторический экскурс показывает, что предпринимательство как вид 

хозяйственной деятельности осуществляется фактически с момента зарождения 

цивилизации, но как социально-экономическое явление возникает в условиях 

развития капитализма, и находится во взаимосвязи с развитием буржуазных 

социально-экономических и политико-правовых отношений. Главной 

характеристикой предпринимательства является взаимосвязь и взаимодействие 

с экономической, социальной и политической сферами жизнедеятельности 

общества. 

В настоящее время проблемы, связанные с развитием 

предпринимательства, как в России, так и во всем мире являются весьма 

актуальными, поскольку предпринимательство как форма хозяйствования 

является ключевой сферой создания товаров и услуг в условиях рыночной 

экономики, и способствует социально-экономическому развитию страны в 

целом. Именно поэтому предпринимательство как объект исследования для 

различных отраслей знаний является весьма привлекательным. 

В социологической литературе существует множество подходов к 

понятию предпринимательства, поскольку оно по своему содержанию является 

многоаспектным и может представляться как вид хозяйственной деятельности, 

тип социального поведения, социальную группу, инструмент социальных 

преобразований, социальный институт и т. д.. Рассмотрим их более подробно. 

Одним из определений понятия предпринимательства является 

следующее: «особый вид взаимодействия людей в сфере производства обмена и 
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распределения товаров и услуг» [2, C. 15]. Уточняется, что такой вид 

деятельности обладает такими чертами как инновационность, 

самостоятельность, рискованность и результативность. 

Явление предпринимательства определяется Т.И. Заславской как «…тип 

деятельности, являющейся базой возникновения и развития соответствующего 

социального слоя. Конституирующими признаками последнего выступают 

деятельность, направленная на получение прибыли; свобода и автономность 

экономических решений; самостоятельный характер деятельности, 

выражающийся в личном риске и личной ответственности» [5, C. 196]. 

Содержание понятия социальной группы предпринимателей основывается 

на социально статусных признаках: политический потенциал группы (объем 

властных и управленческих функций), экономический потенциал), а также 

социокультурный потенциал. Предпринимательство выступает как институт, 

обладающий исторически закрепленными параметральными количественными и 

качественными свойствами, которые определяют взаимодействия сложившиеся 

в рамках социально-экономической системы в целом. 

B.В. Радаев понимает под предпринимательством «осуществление 

организационной инновации в целях извлечения прибыли (другого 

дополнительного дохода)» [8, C. 96]. Этот подход базируется на социальных 

факторах развитой рыночной экономики. 

A. Агеев и В. Верховин представляют предпринимательство как вид 

деятельности, наделенный определенными свойствами, разделяющимися на два 

уровня: базовые и вторичные [1, C. 356]. К базовым относятся организационно-

хозяйственные инновации и экономическая свобода хозяйствующего субъекта, к 

вторичным – владение ресурсами, принятие решений, несение риска, лидерство 

и т.д., что можно назвать условиями функционирования социального института 

предпринимательства.  

Еще одно определение предпринимательства дает А.М. Гузев. Раскрывая 

содержание понятия предпринимательства указывает, что 

«предпринимательство есть особый вид человеческой деятельности, 

отличающейся творческим, инновационным характером, ориентированный на 

получение прибыли, заключающийся в рискованном создании новых 

предприятий и управлении ими и обеспечивающей занятость, социальную 

мобильность и благосостояние общества» [4]. Это характеризует субъекта 

социального института предпринимательства, его ключевые свойства и цели. 

По мнению В.Е. Гимпельсона, российское современное 

предпринимательство, выполняя экономическую функцию «опосредуется и 

сопровождается социальным действием, направленным на изменение 

социальных отношений» [3, C. 37]. Что указывает на социализацию 

предпринимательства вследствие выполнения им социальных функций, 

осуществление социальных действий и достижения социального эффекта. Все 

это определяет предпринимательство как социальный институт, поскольку оно 

обладает всеми признаками исторически сложившегося социального института, 

имеющего базовые признаки и выполняющего социальные функции. 
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По мнению Ю.Л. Качанова «предпринимательство является новым 

элементом социальной структуры российского общества, обладающим 

значительной социальной энергией, а также – предприимчивостью» [6, c. 33]. 

Речь идет о формировании социального института предпринимательства, 

основным элементом которого является качественная характеристика поведения 

субъектов данной структуры. 

И.А. Кох и В.А. Сухов указывают, что «предпринимательство несет в себе 

целый комплекс социальных функций: создание для занимающихся этой 

деятельностью возможности удовлетворять свои потребности и интересы, 

создание продуктов и услуг для удовлетворения потребностей населения, 

обеспечение стабильности общественной жизни» [7, c. 71]. Данное 

высказывание определяет как социальный институт, выполняющего социальные 

функции, что определяет социальную роль данного института в структуре 

общества и дает возможность оценить его с позиций социализации. 

Согласно Дж. К. Хомансу «это относительно устойчивая модель 

социального поведения, на поддержание которой направлены действия многих 

людей» [9, c. 6]. Хоманс рассматривает поведение предпринимателей  как 

социальное поведение, осуществляемое данной социальной группой. А также, 

исследуя предпринимателей как социальное поведение, указывает на 

закономерность этой модели, которая обеспечивается стабильными 

поведенческими практиками субъектов такого поведения. 

Таким образом, все вышеприведенные подходы к понятию 

предпринимательства раскрывают различные грани данного явления, такие как: 

социальная группа, вид деятельности, функции предпринимательства, поведение 

предпринимателей, предпринимательство как элемент структуры общества. 

Интегрирование данных аспектов предпринимательства позволяет сделать 

вывод о том, что предпринимательство является социальным институтом. 

Предпринимательство является социальным институтом – исторически 

сложившейся формой организации взаимодействия субъектов, 

целеориентированной на удовлетворение как личных, так и общественных 

потребностей, существующего в определенных условиях, выполняющего 

функции, осуществляющего взаимодействие с другими институтами 

посредством социальных действий. Предпринимательство, являясь социальным 

институтом в структуре современного общества, приобретает характер 

самостоятельной, целеориентированной деятельности, функции, которой 

влияют на общественное развитие в целом. Формой проявления такой 

деятельности является поведение представителей данной структуры, 

характеризующейся как предпринимательское поведение. 

На современном этапе развития институт предпринимательства является 

неотъемлемой частью общественной системы и находится в тесной взаимосвязи 

с другими институтами, выстраивая взаимоотношения и осуществляя 

взаимодействие. Предпринимательство как социальный институт обладает 

такими признаками как: социальная группа предпринимателей, 

предпринимательская деятельность, предпринимательское поведение, функции 



 

18 

 

предпринимательства, предпринимательство как элемент общественной 

структуры. Раскрывая которые институционализируем предпринимательство: 

исторически сложившаяся социальная группа, основанная на определенном виде 

деятельности, целеориентированная на получении  прибыли, обладающая 

определенными характеристиками и основывающаяся на предпринимательском 

поведении (самостоятельность, риск, инновационность и т.д.) и выполняющая 

определенные функции, главной из которых является функция удовлетворения 

социальных потребностей, для осуществления которой необходимо выполнение 

целого ряда функций, обеспечивающих совместную деятельность людей, при 

взаимодействии с другими институтами, что указывает на принадлежность 

данного института и определение его роли и места в структуре общества. 

Общественная среда оказывает значительное влияние на достижение 

предпринимателями поставленной цели, в результате чего предприниматели при 

взаимодействии с другими институтами вынуждены учитывать социальные, 

экономические и прочие интересы других субъектов структур. 

Предприниматели взаимодействуют с другими структурами общества, данное 

взаимодействие проявляется в той или иной форме поведения. 

Таким образом, развитию института предпринимательства способствует 

предпринимательская среда, эффективно реагирующая на требования бизнеса, 

соответствующие изменяющимся отечественным реалиям. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу снижения эффективности работы 

персонала. Этот вопрос представляется актуальным, поскольку от 

эффективности работы персонала зависит результативность любой компании. В 

тексте рассматриваются демотивирующие факторы, которые отрицательно 

влияют на работу персонала. Также в статье приведены возможные способы 

решения проблемы. Статья будет полезна к прочтению для работодателей в 

качестве предупреждения возможных негативных действий.  

Ключевые слова: эффективность работы, персонал, демотивация, 

демотивирующие факторы. 

 

Эффективность работы персонала является одним из ключевых факторов 

в результативной работе самого предприятия. От того, насколько качественно и 

ответственно работники выполняют свои обязанности, во многом зависит 

стабильность, прибыльность и успешность компании. Ведь сотрудники 

являются главной действующей силой любой организации. Поэтому важно, 

чтобы эффективность работы персонала всегда была на высоте. Однако, сегодня 

существует множество факторов, которые её снижают. Эти факторы 

демотивируют работу, то есть препятствуют ее продвижению, а не настраивают 

на результативность. 

Демотивирующие факторы – это рассогласованность актуальных 

потребностей сотрудников и мотивационных возможностей компании. К 

факторам демотивации персонала относятся финансовые и моральные критерии. 

Финансовые демотивирующие факторы характеризуются низкой оплатой труда, 

задержкой выплат, отсутствием премий и поощрений, а также не возмещением 

материальных расходов работника, к примеру, на командировку. Ещё больше 

существует моральных демотивирующих факторов. Один из таких факторов 

выражается в том, что работодатель не поощряет заинтересованность и 

креативность работника. Более того, даже отклоняются любые инициативы 

персонала. Ещё один демотиватор – отсутствие четкости в распределении задач 

для персонала. Также к демотивирующим факторам относятся постоянные 

переработки и сверхурочные нагрузки. Кроме того, снижают эффективность 

работы некорректное обращение с работниками, игнорирование правил делового 
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этикета и чрезмерное давление со стороны начальства. Невыполнение обещаний 

со стороны работодателя и отсутствие возможностей для продвижения по 

карьерной лестнице также не способствуют тому, чтобы повысить 

эффективность работы персонала. Стрессы на рабочем месте, еще одна из 

причин демотивации персонала. Для многих людей слово «стресс» 

представляется истоком дискомфорта, только мысль уже активизирует 

неприятные чувства на эмоциональном и физическом уровне [5, с. 48]. 

Помимо всего прочего, существуют и личные обстоятельства, которые 

препятствуют эффективности работы. Например, неправильный выбор 

профессии или плохое настроение. Также демотивирующее влияние могут 

оказывать и внешние факторы, то есть неблагоприятные условия труда, нехватка 

ресурсов для выполнения задач или плохие взаимоотношения между коллегами.  

Всё вышеперечисленное не только снижает эффективность работы 

персонала, но и вовсе может свести работу на нет. Для того, чтобы этого не 

допустить, сегодня во многих организациях прибегают к различным формам 

мотивации. Например, сейчас модно стало проводить коллективные тренинги, 

направленные на сплочение персонала и повышение у работников уверенности 

в себе и коллегах. Кроме того, часто практикуется профессиональное обучение 

и повышение квалификации прямо на месте работы, которое способствует 

повышению знаний и компетенций сотрудников.  

Таким образом, сегодня существует действительно много 

демотивирующих факторов, которые отрицательно влияют на эффективность 

работы персонала. Однако, вместе с тем существуют и способы решения каждой 

конкретной проблемы.  
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Правильная организация кадрового делопроизводства имеет огромное 

значение, как для компаний, так и для персонала. Во-первых, кадровое 

делопроизводство, обеспечивает функции управления персоналом в 

организации, во-вторых, регулирует трудовые отношения между работниками и 

работодателем [1]. Поэтому правильно оформленные кадровые документы 

означают правомерность совершенных управленческих действий с персоналом 

и позволяют снизить риски возникновения трудовых споров в организации, а 

также являются доказательством в суде в случае появлений разногласий между 

субъектами трудовых отношений. Но основная цель любой кадровой 

документации — защита интересов работодателя, что становится причиной 

соблюдения баланса при оптимизации кадрового документооборота: 

необходимо максимально упростить процесс ведения кадрового 

делопроизводства, не нарушив требования существующего законодательства и 

оформив все документы в соответствии с установленными законами. Прежде чем 

выявить способы оптимизации ведения документооборота, следует рассмотреть 

направления кадровой работы и задачи, которые представлены в Таблице 1. 

«Важно отметить, что правильное ведение кадрового делопроизводства –

высокий уровень ответственности»[4], так как отделу по работе с персоналом 

необходимо  тщательно следить за процессом.  
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  Таблица 1– Направления кадровой работы и ее задачи * 
Направления кадровой работы Задачи 

«Регуляция работы 

Знакомство новых сотрудников с 

местом работы, его должностными 

обязанностями 

Работа с документацией 

Составление кадровых документов, 

графика работы, сдача соответствующей 

отчётности 

Организация 

Организация деятельности 

организации согласно с соответствующими 

инструкциями 

 

Учёт, регистрация и контроль 
Ведение учёта сотрудников, 

оформление приёма на работу, увольнение» 

*Выполнено по [4] 

 

Однако не у каждой организации есть в штате кадровая служба, как 

правило, «если это малое предприятие или индивидуальное 

предпринимательство. В таком случае» [4] способом оптимизации кадрового 

делопроизводства может стать передача данной функции аутсорсинговой 

компании. Аутсорсинг – это передача непрофильных функций компании 

сторонним организациям, в данном случае — ведение кадрового 

делопроизводства [2].  К аутсорсинговым услугам обращаются не только малые 

предприятия, но и крупные организации, которые стремятся минимизировать 

временные и трудовые затраты и «сосредоточиться на важных 

производственных функциях.  

Следует также отметить, что одним из наиболее эффективных 

инструментов оптимизации системы кадрового делопроизводства является 

постановка и внедрение эффективной системы кадрового документооборота» 

[4]. Подробнее на Рисунке 1. 

 
Рисунок  1 – Система кадрового документооборота* 

 
*Выполнено по [3] 
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Благодаря научно-техническому прогрессу, развитым рыночным 

взаимоотношениям и конкурентной экономики кадровое делопроизводство 

автоматизировалось, и появилась система электронного документооборота 

(далее СЭД), что «позволяет сократить трудовые и временные затраты и 

оптимизировать» [4] данный процесс. Самыми часто применяющимися 

пользовательскими функциями в системе электронного документооборота 

являются: использование электронной подписи, распознавание текстов в 

различных документах, создание приложений и программ, подключение в 

локальную корпоративную сеть вне зависимости от местанахождения, 

применение QR-кодов [5]. 

«Так, оптимизация кадрового делопроизводства «позволяет достичь 

следующих результатов:  

1) формализовать существующие в организации бизнес-процедуры;  

2) выстроить и закрепить документально новую систему эффективного 

кадрового делопроизводства; 

3) достичь «баланса интересов» организации и её сотрудников, а также 

избежание возможных конфликтов и споров с сотрудниками организации; 

4) профилактика рисков, связанных с проверкой государственных 

контрольно-надзорных органов.  

Таким образом» [4], кадровое делопроизводство определяется как 

неотъемлемая сложная часть  практической  деятельности организации, 

закрепляющая  трудовые   отношения  работников  и  работодателя, 

фиксирующая ряд определенных процедур по составлению, оформлению, 

обработке, хранению и поиску кадровых документов, а также являющаяся  

доказательством  при  разрешении  индивидуальных  трудовых споров. По этой 

причине необходимо поддерживать ее развитие и оптимизировать ее, применив 

аутсорсинговые услуги, внедрив систему электронного документооборота. 
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Тенденции современного мира стимулируют компании задуматься об 

оптимизации и автоматизации своих бизнес-процессов [6, c. 34]. «В современных 

условиях регулярно увеличивающегося объема документации, а также участия 

большого числа специалистов в принятии решений управленческого типа и 

острой необходимостью контроля и учёта каждого документа, становится 

важным использование промышленной системы автоматизации 

делопроизводство, имеющего эффективный и обширный функционал»[5, с. 200]. 

Это усиливается и активной вовлеченностью государства в вопросы 

цифровизации, так помимо законодательных актов, принятых за последние годы, 

в 2017 году был дан старт стратегии цифровизации всех процессов 

экономической системы Российской Федерации. Основным регламентирующим 

документом стал Указ Президента РФ от 09.05.2.17 № 203 [1]. Важно отметить, 

что одним из постулатов данного Указа является внедрение электронного 

https://moluch.ru/archive/276/62537/
https://www.tadviser.ru/a/5381.ru
https://elibrary.ru/item.asp?id=47694973
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документооборота и обеспечение для него доверительной среды. 

Кроме того, стимулирующее влияние оказал и вынужденный переход на 

удаленный формат работы в период пандемии. В режиме дистанционного 

доступа возник ряд вопросов в части обмена кадровыми документами с 

сотрудниками и возможности их подписания. Поэтому перевод на электронный 

стандарт документарного сопровождения трудовых отношений стал логичным 

звеном происходящих трансформаций. 

Для кадрового делопроизводства цифровизация подразумевает два 

ключевых направления: 

- все документы будут издаваться и храниться в электронном виде в 

информационных системах; 

- все уполномоченные лица, в том числе и сам работник, могут издавать и 

подписывать соответствующие документы с любого электронного устройства 

посредством электронной подписи. 

Реализация электронного документооборота поможет достичь следующих 

экономических и операционных эффектов: 

1) обеспечение прозрачности системы кадрового дело производства и 

организации контроля и учета деятельности кадровой службы; 

2) снижение временных затрат на процедуры согласования и 

подписания документов; 

3) сбеспечение оперативного обмена информацией с органами 

государственной власти и внебюджетными фондами; 

4) снижение трудозатрат кадровых служб за счет автоматизации 

процессов и возможности одновременной трансляции информации в различные 

учетные формы; 

5) сокращение расходов на обеспечение бумажного документооборота 

(бумажные носители, печатная оргтехника и расходные материалы, организация 

архива и пр.); 

6) снижение рисков утери документов, фальсификации подписей и 

ошибок, обусловленных человеческим фактором; 

7) возможность организации процессов кадрового учета в удаленном 

формате, что особенно актуально для компаний с разветвленной филиальной 

сетью. 

При этом, переход к цифровизации кадрового делопроизводства потребует 

от компаний определенной подготовки и решения важных организационных 

вопросов. 

во-первых, необходимо обеспечить наследственность учета, ведущегося 

традиционным способом. И если для малых компаний внесение текущих данных 

в электронные системы повлечет лишь разовое увеличение трудозатрат, то для 

крупных компаний это становится масштабной задачей. И, в случае принятия 

решения о сохранении прежних данных на бумажных носителях, важно 

определить точку стыковки традиционной и электронной форм учета и 

проконтролировать связность учетных данных и документооборота; 

во-вторых, требуется выбор информационной системы электронного 
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документооборота. Важно, чтобы система не просто позволяла оформлять в 

установленном порядке все движение трудовых ресурсов компании. Но и 

формировать различные отчетные формы и материалы для аналитических 

исследований. А так же корректно передавать персональные данные работников 

в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования и другие 

государственные ведомства; 

в-третьих, это организация системы электронных подписей. На 

сегодняшний день в РФ существуют два основных вида: простая и усиленная 

электронные подписи. В свою очередь, усиленная подпись подразделяется на 

квалифицированную и неквалифицированную. Федеральный закон № 122 от 

24.04.2020 г. регламентирует применение работодателями и их представителями 

в части кадрового делопроизводства только усиленных квалифицированных 

электронных подписей [2]. При этом, работники имеют право использовать как 

простую подпись, так и квалифицированную и неквалифицированную 

усиленную формы. Важно обратить внимание, что выдаче электронной 

цифровой подписи должна предшествовать многофакторная идентификация 

личности; 

в-четвертых, организация системы информационной безопасности, 

которая обеспечит не только эффективную защиту персональных данных 

сотрудников, но и предотвратит внутренние несанкционированные 

вмешательства и изменения учтенных записей. Особенно актуальным это 

видится для крупных компаний с широкой географией присутствия, которые 

используют сеть интернет для обеспечения внутрикорпоративной связи. 

в-пятых, необходимо обучить персонал новым технологиям. И речь здесь 

не только о сотрудниках кадровых служб, но и обо всем коллективе компании. 

Руководители и уполномоченные лица должны знать алгоритм создания, 

согласования и подписания документов [3]. Рядовым работникам необходимо 

понимать где отслеживать всю касающуюся их информацию и как пользоваться 

электронной цифровой подписью. 

Кроме того, организационная подготовка должна учитывать возможные 

изменения в операционных процедурах кадрового учета. Например, что 

автоматизация исключает возможность подписи и регистрации документов 

«задним числом». Или необходимость организации доступа к компьютеру на тех 

рабочих местах, где ранее этого не требовалось. 

Следует продумать систему минимизации рисков потери данных или 

электронных документов, как в ситуации человеческих ошибок, так и в случае 

нарушения работ автоматизированной системы. В свою очередь, внедрение 

электронного стандарта документарного сопровождения трудовых отношений 

влечет за собой и активную роль государства в решении организационных 

вопросов. Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе электронный 

документооборот имеет экономический эффект в сокращении операционных 

расходов, в момент внедрения от компаний потребуются существенные 

финансовые вложения на приобретение информационных систем и организацию 

электронных подписей. При этом, затраты будут ощутимыми как для крупных 
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компаний с большой численностью работников, так и для малых и средних 

предприятий, для которых расходы составят большую долю и окажут негативное 

влияние на финансовый результат. Решением данной задачи, по нашему мнению, 

может стать субсидирование государством расходов на организацию 

электронного кадрового делопроизводства. Либо создание информационной 

системы кадрового учета, установка которой будет предоставляться 

предприятиям бесплатно на условиях последующей абонентской платы. Кроме 

того, необходимо решить вопрос наследственности данных при переходе 

работника из одной компании в другую. Эта задача обусловлена тем, что каждая 

информационная система имеет собственные технические характеристики 

формата данных, которые могут не соответствовать другим системам. 

Соответственно, необходимо определить единые стандарты ведения данных, 

действующие для всех работодателей. Так же целесообразным будет 

организация централизованного хранилища, которое может выступать 

источником информации не только для новых работодателей, но и для 

государственных внебюджетных фондов. 

Важной задачей является архивация документов, регламентируемая 

трудовым законодательством [3]. Здесь встают вопросы контроля сроков сдачи 

и уничтожения кадровых дел, качества экспертизы ценности данных и 

регулирования уничтожения документов. Решением здесь может стать 

организация централизованного архива, функциональностью которого станет не 

только хранение данных, но и проведение юридической экспертизы значимости 

информации, регулирование законодательно установленных сроков хранения, 

воспроизведение данных по необходимости и своевременное уничтожение [4]. 

И, конечно, от государства потребуется пересмотр действующей нормативной 

базы в области трудового законодательства на предмет ее соответствия и 

содействия процедурам автоматизированного кадрового учета. 

Таким образом, учитывая все трансформационные процессы, 

происходящие в обществе, можно сделать вывод, что переход на электронный 

документооборот в кадровом делопроизводстве – это не призрачное будущее, а 

формирующаяся уже сегодня реальность, которая требует решения многих 

вопросов, но при этом несет в себе новые возможности для компаний в виде 

ускорения операционных процессов и снижения расходов, что в конечном итоге 

благоприятно скажется на темпах роста и развития всего бизнеса в целом. 
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В современном мире обучение персонала является важным процессом, 

основным требованием которого выступает его непрерывность, так как больший 

эффект может быть получен в результате последовательного и 

структурированного приобретения знаний работниками. Несмотря на то, что 

большинство российских организаций находятся в очень сложной финансовой 

ситуации, затраты на обучение персонала все чаще рассматриваются как 

приоритет и необходимость [3, с. 84]. 

В результате развития организаций и расширения сфер их деятельности 

усложняется процесс адаптации сотрудников организации. Наиболее 

эффективными способами решения данной проблемы являются именно 

обучение и развитие персонала с использованием новейших технологий. 

Вообще, обучение характеризуется как специально организованный, 

контролируемый процесс, который направлен на передачу знаний, умений, 

навыков и способностей от более опытных сотрудников или специалистов в 

сфере обучения менее опытным работникам организации [5, с. 134]. В результате 

обучения происходит совершенствование профессиональных качеств персонала 

и развитие компетенций отдельно взятых сотрудников. 

Изучением вопросов, связанных с обучением и развитием персонала, 

занимались как зарубежные, так и отечественные ученые. Так, по мнению 

Базарова Т.Ю., основным результатом проводимого обучения в организации 

является повышение эффективности работы сотрудников. Автор определяет 

основные понятие, связанные с обучение персонала, и выделяет случаи, в 

которых возникает необходимость проведения обучения. Выделяются 

следующие случаи: 

1) прием на работу нового работника; 

2) должностной рост работника; 

3) повышение квалификации работника [2, с.121]. 

Сейчас процесс обучения персонала претерпел значительные изменения и 

совершенствования, которые обусловлены необходимостью внедрения чего-то 

нового. В 2020 году в условиях пандемии большинство организаций столкнулось 

с отсутствием возможности не только обучать персонал в комфортных условиях, 

но и вообще осуществлять свою трудовую деятельность. 

В результате возникших трудностей во многие нормативно-правовые акты были 

внесены изменения с целью облегчения жизнедеятельности компаний, 

столкнувшихся с трудностями. Среди таких нормативно-правовых актов 

Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

который по-прежнему продолжает совершенствоваться. Так, статья 16 данного 

Федерального закона рассматривает вопросы «реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» [1]. 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в течение всего 

времени с начала пандемии большая часть организаций вынужденно перешла на 

дистанционное обучение своих сотрудников. В процессе внедрения электронной 
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формы обучения в компанию следует учитывать различные факторы, среди 

которых:  

1) цели организации; 

2) ресурсы, которыми организация располагает (денежные, 

временные); 

3) количество сотрудников организации; 

4) сфера деятельности организации. 

Перечисленные факторы позволяют выбрать подходящие методы 

дистанционного обучения для конкретной организации. На рисунке 1 

представлены основные методы дистанционного обучения, которые в условиях 

современности являются наиболее популярными. 

 

 
Рисунок 1 – Современные методы дистанционного обучения 

Выполнено по [4] 

 

Основным отличием данных методов друг от друга является то, что 

вебинары проводятся в онлайн-формате. В ходе вебинара лектор может 

контактировать со слушателями с помощью сообщений и вопросов, на которые 

сразу же получает ответ. При проведении вебинара необходима хорошая связь, 

так как предполагается живое общение между лектором и слушателями. 

Дистанционные системы обучения включают в себя различные 

электронные курсы, заранее подготовленные лекции и записанные видеолекции 

по определённым темам. Также подразумевается наличие отдельного чата, в 

котором могут быть получены ответы на все вопросы, связанные с организацией 

процесса обучения и непосредственно по темам, которые рассматриваются в 

период обучения. Несмотря на достаточно большое количество платформ, на 

которых сейчас может проводиться обучение персонала, их число продолжает 

увеличиваться, а предлагаемые услуги расширяться и совершенствоваться.  

По состоянию на 1 февраля 2022 года на портале для HR-менеджеров по 

темам управления персоналом, обучения, развития и карьеры hr-elearning.ru 

представлен рейтинг систем дистанционного обучения для организации 

электронного обучения персонала в России. В таблице 1 наглядно представлены 

крупнейшие платформы по организации дистанционного обучения. 
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Таблица 1 – Рейтинг платформ по организации дистанционного обучения 
Онлайн-

платформа 
Характеристика 

1 2 

Moodle 

Moodle предоставляет пользователю выбор панелей инструментов, 

возможность отслеживать прогресс обучающихся и поддержку мультимедиа. 

Система позволяет создать курс, который будет адаптирован под мобильный 

телефон, а также дает возможность интегрировать дополнения других 

разработчиков.  

Е-Стади 

Е-Стади – российская разработка на бесплатной основе, которая дает 

возможность публиковать материалы для обучения сотрудников, но главной 

задачей системы является различная оценка знаний и навыков обучающихся, а 

также проведение тестирований. Е-Стади предоставляет разнообразные 

инструменты для проведения обучения и тестирований. 

Atutor 

Atutor предлагает пользователю различные темы, которые заранее 

установлены. Они позволяют сделать процесс создания электронного курса 

более быстрым и эффективным. Также стоит отметить различные инструменты 

оценки, возможность резервного копирования учебных материалов и ведение 

статистики. 

Eliademy 

Eliademy включает в себя каталоги курсов электронного обучения, 

различные инструменты для оценки результатов обучения персонала. Также 

предоставляется возможность скачать мобильное приложение для всех 

желающих. Руководители проводимого обучения имеют возможность 

загружать курсы и приглашать персонал для обучения через электронную 

почту. 

Forma 

LMS 

Эта система является подходящей для корпоративных программ 

обучения персонала и предполагает наличие возможности вступить в активную 

онлайн группу, в которой каждый может найти различные полезные советы для 

себя о том, как получить наилучший эффект от прохождения обучения на 

данной платформе. 

Dokeos 

Эта система включает в себя различные заранее подготовленные 

шаблоны и курсы электронного обучения. Также на данной платформе имеются 

индивидуальные инструменты, которые позволяют сократить время на создание 

своего курса. 

ILIAS 

Данная система может быть использована как полноценная платформа 

для проведения электронного обучения в результате предоставления 

возможности общаться сотрудникам между собой, а также передавать и 

сохранять различные документы. Система является бесплатной для любой 

компании, которая непосредственно занимается электронным обучением, 

независимо от того, сколько человек пользуются ее услугами. 

*Составлено автором по [4] 

 

Анализируя данную таблицу, следует отметить, что многие онлайн-

платформы набирают популярность, в том числе и созданные российскими 

разработчиками. Так, российская разработка Е-Стади занимает второе место в 

общем рейтинге онлайн-платформ. Все это обусловлено эпидемиологической 

https://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_personala/
https://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_personala/
https://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_personala/
https://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_personala/
https://hr-elearning.ru/obzor-sdo-moodle-obuchenie_attestacia_personala/
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обстановкой и необходимостью наличия альтернатив иностранным компаниям и 

платформам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение 

персонала получило большой толчок к развитию в результате возникшей 

ситуации во всем мире. Сейчас системы дистанционного обучения персонала в 

организациях продолжают совершенствоваться и становятся более удобными и 

комфортными для использования в любой точке мира. 
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На российском рынке труда одной из насущных проблем является 

проблема текучести персонала, оказывающая заметное влияние на устойчивость 

и результативность работы организации. Поскольку для любой организации 

кадры являются одним из самых важных ресурсов, то проблема нестабильности 

и текучести кадров безусловно является ключевой, требующей особого 

внимания и постоянного вмешательства со стороны работодателя во избежание 

пагубных последствий. Важно не допускать повышения текучести персонала в 

организациях путем создания грамотной системы управления персоналом и 

текучестью.  

Гилдхолл Роджер Беннетт считает, что текучесть персонала – это 

«движение работников, которое можно отслеживать с помощью регистрации 

увольняющихся сотрудников и предположения, что на место уволившихся будут 

приняты новые работники» [1]. При этом текучесть персонала имеет как 

отрицательные, так и положительные последствия. Высокий уровень текучести 

приводит к таким серьёзным проблемам, как «нарушение работы в 

производственном механизме предприятия; возможные большие убытки; 

пониженное качество кадровых ресурсов; изменение в отрицательную сторону 

психологического климата в коллективе» [4]. 

К числу положительных последствий следует отнести «территориальное и 

отраслевое распределение трудовых ресурсов; профессиональное 

квалификационное движение кадров; преобразование трудового коллектива; 

отсутствие профессионального эмоционального выгорания кадров» [4]. 

Если говорить о факторах, вызывающих текучесть персонала, то они 

весьма разнообразны. Совокупность внутренних, внешних и личностных 

факторов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на текучесть кадров* 

 
Группа 

факторов 

Описание факторов 

1. Внутренние 

факторы. 

Низкая заработная плата, отсутствие карьерного и профессионального 

роста, а также возможностей обучения или же приобретения новых 

компетенций, монотонность и однообразное содержание работы. 

2. Внешние 

факторы. 

Демографическая и экономическая ситуация в регионе, семейные 

обстоятельства и появление новых предприятий. 

3. Личностные 

факторы. 

Возраст работников, уровень образования и квалификации, опыт 

(стаж) работы. 
*Выполнено по [1] 

 

Что касается показателя уровня текучести персонала, то его значение в 

диапазоне 4-6 % в большинстве сфер экономической деятельности не должно 

вызывать особого беспокойства, так как это показатель естественной текучести 

сотрудников, благодаря которой происходит необходимое обновление 

кадрового состава организации [2, с. 166]. Если текучесть персонала в 

организации отсутствует совсем, то это определённый сигнал, так как данная 

ситуация может говорить о том, что на предприятии остались лишь 

неквалифицированные кадры.  

Многочисленные исследования причин текучести персонала и 

неудовлетворенности персонала работой в последние годы, указывают на то, что 

отнюдь не заработная плата, условия и режимы труда являются камнем 

преткновения между наемными работниками и работодателями, а мотивация и 

возможность профессионального развития, включающая обучение и карьерное 

продвижение. На рисунке 1 представлены результаты одного из опросов 

относительно причин увольнения. 

 
 

Рисунок 1 – Причины увольнения сотрудников сети региональных 

гипермаркетов 
Выполнено по [6] 

 

Согласно опросу, по 25 % всех причин увольнения приходится именно на 

отсутствие мотивации и развития работников. При этом 85 % респондентов 
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считают обучение персонала на рабочем месте важным; 60 % указали, что 

существующая программа по развитию персонала не на должном уровне, что 

подтверждается и анализом содержания существующих программ обучения, не 

позволяющим сотрудникам получать необходимый для работы комплекс знаний 

[6]. 

На рисунке 2 представлены результаты ответов респондентов 

относительно состояния обучения и развития. 

 

 
 

Рисунок 2 – Важность развития и обучения персонала 
Выполнено по [6] 

 

Также на уровень текучести персонала воздействует состояние экономики 

и социально-политическая обстановка, ухудшение внутреннего 

психологического микроклимата, когда людям задерживают заработную плату, 

ставят неудобный график работы, не повышают зарплату при росте объемов 

работы, когда нет уважения в коллективе, либо однообразная работа, люди 

теряют мотивацию к труду в конкретной организации [2, с. 166]. 

«Пандемия COVID-19 стала настоящим потрясением для российского 

рынка труда, 49,7 % трудящихся (это около 35 млн. работников) в России 

оказались под риском увольнения, сокращения или задержки зарплаты, а также 

вынужденного отпуска» [3]. Специалисты, занимающиеся анализом в сферах 

макроэкономики и краткосрочного прогнозирования, считают, что, когда 

механизмы корректировки исчерпаны, начнутся масштабные увольнения. 

Согласно их базовому сценарию, уровень безработицы в Российской Федерации 

может достичь 7-7,3 % в период с 2022 по 2023 год с повторными ограничениями 

из-за распространения нового вируса. В связи с эпидемией коронавируса 

повысилась и текучесть персонала, так как некоторая часть работников, опасаясь 

за свое здоровье и здоровье близких, были вынуждены искать удалённую работу 

в интернете или на других предприятиях. 

«В 2022 г. работодатели еще активнее будут набирать персонал, чем в 

прошлом году. По данным опроса 2595 менеджеров по подбору персонала, 

проведенного компанией Hays, в этом году увеличить штат собираются 48 % 

работодателей, нанять временный или контрактный персонал – 69 % 

работодателей» [3]. Для многих работников дистанционная работа стала 

абсолютно новым явлением: у кого-то вызвала стресс, для кого-то открыла 
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новые возможности. На основе статистики можно отметить, что 54 % российских 

компаний перешли на удаленную работу вовремя коронавируса.  

На сегодняшний день значительно снизить стоимость подбора, а также 

сократить сроки поиска кандидатов на вакантные должности может помочь 

использование цифровых технологий, а именно таких программ, которые 

аккумулируют всю необходимую информацию о каждом работнике 

предприятия, формируя общую базу данных.  

Например, существуют специальные приложения Resume Matching и Job 

Standardization, которые дают возможность найти по базе данных 

соответствующего кандидата. Employee Flight Risk Prediction позволяет 

составлять прогноз вероятного оттока важных работников из фирмы, а 

приложение Loqui Business представляет из себя социальную сеть, но только для 

общения работников организации и для обмена необходимой информацией для 

рабочего процесса [5, с. 214-215]. 

При помощи «цифрового» прогресса, стало возможным оценивание 

выполненной сотрудниками работы на предприятии при прямой необходимости. 

«В организациях стали появляться так называемые электронные помощники, 

которые смогут помочь адаптироваться новым сотрудникам, предоставляя 

различную нужную им информацию» [5, с. 215].  

Цифровизация обладает такими преимуществами для предприятий, как 

мобильность, гибкость, удобство в использовании, а также снижение затрат. 

В рамках системы управления текучестью персонала цифровизация 

позволяет оперативно проводить диагностику причин увольнения, получать 

обратную связь, применяя методы онлайн-опросов, анкетирования. Укрепление 

корпоративного духа с помощью проведения различных праздников, конкурсов, 

морального поощрения позволяет мотивировать сотрудников оставаться в 

дружном коллективе, чувствовать себя нужным в организации, улучшает 

социально-психологический климат. Программа адаптации персонала, 

несомненно, важна для грамотного введения новичка в коллектив [8, с. 142]. И 

для успешной конкуренции за кадры стоит увеличить расходы на создание 

бренда работодателя [3]. 

В 2022 г. в сложных политических и социально-экономических условиях 

организации будут вынуждены оптимизировать свои расходы на персонал и 

автоматизировать ряд HR-процессов.  

Таким образом, грамотное управление текучестью персонала является 

ключевым фактором, способствующим стабилизации кадрового состава 

работников и экономии затрат, связанных с поиском, обучением, адаптацией 

новых сотрудников. «Исследование текучести кадров способствует проведению 

оценки текучести, разработке системы мероприятий, направленных на 

предупреждение, снижение текучести и повышению эффективности управления 

текучестью кадров» [7]. Внедряя эффективные меры, одной из которых является 

цифровизация, способствующие доверию, сплочённости коллектива, комфорту 

сотрудников, руководство может минимизировать текучесть кадров, развивать 
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высокоэффективных постоянных сотрудников и повышать эффективность 

работы организации.  
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В любой организации система управления персоналом не может обойтись 

без оценки, так как по ее результатам невозможно будет составить обоснованные 

решения в таких областях как: оплата труда сотрудников, их рациональное 

перемещение, обучение, развитие и т.д.  

«Деловая оценка персонала – это процесс установления соответствия 

характеристик индивида требованиям должности или рабочего места, а также 

количественных и качественных результатов труда целевым показателям, а 

сущность оценки персонала проявляется в ее целях, задачах и принципах» [5, с. 

5]. К деловой оценке персонала относится социальный аудит. На сегодняшний 

день существуют  различные виды аудита, и для крупных российских компаний 

социальный аудит является обязательным. Кадровый аудит – метод оценки 

персонала, инструмент соответствия положения дел в социальной сфере 

организации ее стратегиям. Другими словами, это диагностика состояния 

климата на предприятии с целью улучшения системы управления персоналом, 

повышения качества трудовой жизни сотрудников. Целью кадрового аудита 

является оценка социальной жизни персонала компании. Актуальность 

исследуемой темы заключается в том, что в современном обществе ни одна 

организация не может эффективно функционировать без персонала, а кадровый 

аудит персонала позволяет создать эффективную организацию, предлагающую 

наилучшие условия для развития и роста персонала. Аудит кадров формирует в 

организации сплоченную команду, которая сможет вывести компанию на 

конкурентоспособный уровень, повысив эффективность работы каждого 

сотрудника.  

Процесс аудита проводится руководителем управления персоналом, 

сотрудники и руководители организаций более высокого уровня. Исполнители и 

участники процесса: специалисты по управлению персоналом, консультанты, 
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эксперты, руководители профсоюзов, клиенты и сотрудники компании.  Перед 

началом проведения кадрового аудита полезно будет составить план, в котором 

будут разработаны этапы и ход работы. Соблюдение разработанных этапов 

позволит не допустить ошибки в ходе данной процедуры. Основные этапы 

проведения кадрового аудита в современных организациях наглядно 

представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Этапы проведения кадрового аудита* 
Наименование 

этапов аудита 

Задачи 

1 этап: разработка 

проблемы 

На первом этапе следует проверить состояние организации, 

возможна предварительная диагностика. Определение основных 

проблем, область их решения, содержательные моменты оценки. 

Проблема определяется ее содержанием, указанием на то, что 

происходит в реальности и что происходит в реальности. Нужно 

определить, в каких системах обнаружена эта проблема. 

Дальнейшая разработка общей программы процедур аудита 

персонала, графика проведения мероприятий, определение методов 

их расчета. 

2 этап: сбор 

информации 

На основе целей и задач, поставленных аудитором, а также 

оперативных и статистических данных, различных предыдущих 

исследований составляются статьи необходимой информации для 

проведения аудита.  

3 этап: оценка и 

анализ данных 

Диагностика рассмотренных вопросов, анализ и проверка 

соответствия моделей общепринятым стандартам управления. Цель: 

выявить недостатки в процедурах выполнения ключевых функций 

управления. 

4 этап: составление 

выводов и 

рекомендаций 

Полученные результаты показывают, что будет составлен 

аудиторский отчет по тем областям, в которых улучшается кадровая 

политика. Руководство оценивает результаты аудита, принимает 

решения о выполнении рекомендаций. 

*Выполнено автором  по [4, с. 24] 

 

На усмотрения руководителя процесса социального аудита персонала 

может проводиться в неполном объеме. Руководитель может выбрать один или 

несколько этапов прохождения аудита для сотрудников.  

Все сотрудники компании должны точно знать, когда будет проведена 

оценка и кто несет за нее ответственность, поэтому важно разработать регламент 

о проведении оценки персонала и ознакомить его с сотрудниками. Еще одной 

задачей оценки персонала – это обеспечение обратную связи, чтобы сотрудники 

могли видеть оценку своей работы. То есть результаты оценки должны 

обсуждаться. Следует также отметит, что «оценка эффективности системы 

управления персоналом представляет собой целый комплекс мероприятий, 

которые позволяют понять, как соотносятся финансовые вложения в 

сотрудников и какую прибыль из этого извлекает предприятие» [2, с. 87]. 

Важнейшим моментом в деловой оценке персонала является выбор методов 

оценки. Современные организации применяют как традиционные способы 

оценки персонала, так и нетрадиционные, так как единой эффективной 
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классификации процедур деловой оценки персонала не существует. Отбор 

методов оценки персонала должен быть индивидуальным и учитывать цели 

организации.  

К основным методам аудита можно отнести: анкетирование, тестирование, 

интервьюирование, деловая игра, метод «360 градусов», решение бизнес-кейсов 

и другие. Не каждый сотрудник умеет правильно формулировать устные ответы, 

поэтому некоторых проще проверить в письменной форме. Таким образом, 

следует опираться на конкретные характеристики персонала при выборе форм и 

методов деловой оценки персонала. Поэтому подбор методов аудита персонала 

– это уникальная задача, которую может решить не только руководство 

организации, но и кадровые службы и их консультанты. Данные процедуры 

должны соответствовать целям, задачам и организационным характеристикам 

предприятия.  

Кадровый аудит должен нести эффективность системы управления 

персоналом, то есть максимальное удовлетворение трудом персонала. Он решает 

проблемы адаптации персонала, стабилизации занятости, мотивации и 

стимулирования, обучения персонала и управление его деловой карьерой, 

социально-психологического климата в коллективе и социально-трудовых 

отношений.  

Таким образом, результаты кадрового аудита персонала дает компании 

четкое представление о внутренних процессах, проблемах и трудностях. На 

основе полученных данных можно вовремя принять корректирующие меры, 

предотвратить ошибки в системе управления персоналом, принять достойную 

стратегию кадровой политики, подкорректировать систему мотивации, 

увеличить участие сотрудников в процессах управления. Оценка сотрудников 

дает компании возможность влиять на производительность труда. 
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Аннотация: Проблемы с мотивацией могут привести к проблемам с 

производительностью, которые ежегодно обходятся бизнесу в тысячи и 

миллионы рублей убытков. Отсутствие мотивации может привести к задержке 

выполнения работы работником и простым, но дорогостоящим ошибкам. К 

сожалению, некоторые проблемы могут подорвать мотивацию сотрудника и 

сделать его непродуктивным и вносить незначительный вклад в итоговую 

прибыль. 

Ключевые слова: мотивация, выгорание, сфера услуг, персонал. 

 

Есть много факторов, увеличивающих давление на сегодняшние 

организации, такие как глобализация, частые организационные изменения и 

разнообразие.  

Для преодоления этих проблем возникает большее значение и 

ответственность для функции управления персоналом в каждой организации. 

Управление человеческими ресурсами играет решающую роль в повышении 

эффективности организаций, а также стратегически способствует улучшению 

поиска талантов, обучения и развития, вознаграждения, управления 

эффективностью и, что наиболее важно, мотивации. Особое внимание уделяется 

мотивации, так как крайне необходимо обеспечить качественную работу и более 

высокие результаты от сотрудников. В этом документе проводится углубленное 

исследование факторов, влияющих на мотивацию в организации, 

предоставляющей консультационные услуги, и исследуется, как организация 

может преобразовать эти проблемы в возможности для роста.. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621696
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Мотивация – это процесс вдохновения людей на достижение их целей [3, 

c. 86].  Мотивация труда – это совокупность энергетических сил, возникающих 

как внутри, так и за пределами человеческого бытия, инициирующих поведение, 

связанное с работой, и определяющих его форму, направление, интенсивность и 

продолжительность [1, c. 96]. Заставить людей делать все возможное на работе – 

одна из самых сложных задач менеджеров. Важность удовлетворенности и 

мотивации сотрудников с каждым днем становится все более важной на 

предприятиях.  

Нория, Гройсберг и Ли объясняют, что мотивацию определяют четыре 

движущих силы: приобретать, связывать, понимать и защищать. Они также 

отмечают, что организационными уровнями мотивации являются: система 

вознаграждения, культура, дизайн работы и управление производительностью, а 

также процессы распределения ресурсов [4, c. 86]. Мотивированные люди 

принимают решения приложить значительные усилия для получения чего-то, 

что они ценят. Исследования показывают, что действительно существует связь 

между мотивацией и производительностью. Вознаграждение и оплата труда 

персонала являются основополагающими как в системе стимулирования 

деятельности сотрудников предприятия, так и в системе управления персоналом 

в целом [6, с. 220]. 

Зарплата влияет как на потребности в безопасности, так и на уровни 

потребностей в уважении, а системы обучения влияют на уровень 

самореализации. И даже если рабочая нагрузка не учитывается внутри иерархии 

потребностей, уровень загруженности способствует улучшению атмосферы для 

сотрудников и помогает им дольше оставаться в компании. Другими словами, 

если человек чувствует, что он перегружен работой, он будет чувствовать, что в 

каждом аспекте его жизни нет равновесия, и он попытается изменить этот аспект, 

будь то уход из компании или изменение его производительности на работе.  

Таким образом, новая система вознаграждения должна быть основана на 

объективном плане и графике каждого сотрудника, чтобы определить 

производительность и равную выгоду. Чтобы решить проблему рабочей 

нагрузки, необходимо разработать новую систему анализа рабочей нагрузки, 

чтобы достичь трех целей: время, усилия и ресурсы.  

Эта система поможет компании выявить проблемы с 

производительностью, реорганизовать команду, распределить нагрузку и 

добиться лучших результатов. Что касается обучения, компания должна больше 

взаимодействовать с отделом кадров и координаторами каждого отдела, пытаясь 

лучше понять их требования, связанные со знаниями, и обеспечить им 

эффективное обучение. Таким образом, компания может максимизировать свой 

бюджет в отношении инвестиций в курсы обучения для сотрудников. 

Сотрудники занимают стратегическую роль и положение в любой 

организации. Они несут ответственность за преобразование входов в 

производительные продукты. Поскольку они являются ключом к 

производительным результатам, они должны эффективно и адекватно 

оплачивать свой труд. 



 

43 

 

Список источников и литературы 

1. Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами / Майкл 

Армстронг, Стивен Тейлор. – 14-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, Прогресс 

книга, 2018. – 1038 с. 

2. Галимова А.Ш., Ганиева М.Р. Мотивация персонала в период временной 

дистанционной работы//Социосфера. 2022. № 1. С. 24-26. 

3. Галимова А.Ш., Шадрина Е.А. Особенности трансформации системы оплаты 

труда в условиях кризисной экономики// Экономика и управление: научно-

практический журнал. 2020. № 6 (156). С. 109-113 

4. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник / А.Я. 

Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева ; под ред. А.Я. 

Кибанова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 524 с. 

5. Маслоу, AH (1943). Теория мотивации человека. Психологический обзор, 

50(4), 370 

6. Терелецкова Е.В., Садыкова О.И.  Материальное стимулирования персонала 

как элемент безопасной экономической системы предприятия / материалы VII 

Международной научно-практической конференции «Экономическая 

безопасность: проблемы, перспективы, тенденции развития» (19 мая,  2021, 

Пермский государственный национальный исследовательский университет). 

– Пермь: 2021. – С. 220-229. 

7. Salimova G., Ableeva A., Lubova T., Sharafutdinov A., Araslanbaev I., Galimova 

A., Bakirova R. Recent nrends in labor productivity // Employee Relations. 2022. 

Т. 44. № 4. С. 785-802. 

© Иванова С.В., Галимова А.Ш., 2022 

 

 

 

УДК 651.011.41 

ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  

В СФЕРЕ УСЛУГ 

 

Иванова Снежана Владимировна 

руководитель ООО «Мое здоровье»  

г.Оренбург, Россия 

Научный руководитель - Галимова А.Ш., к.э.н., доцент кафедры  

социологии труда и экономики предпринимательства 

Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия 

 

Аннотация: Данная статья преследует следующие цели: изучить взаимосвязь 

между стимулами и производительностью сотрудников в организациях, 

определить влияние стимулов к повышению производительности сотрудников 

на производительность сотрудников в организации, проанализировать связь 

между стимулами и производительностью сотрудников в организациях. 

Результаты этого исследования показали, что существует положительная 
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взаимосвязь между стимулами и производительностью, наряду с денежными 

стимулами, еще одним ключевым фактором мотивации сотрудников является 

вовлечение их в процесс, направленный на достижение организационной 

эффективности, поскольку без их сотрудничества организация не может 

работать. 

Ключевые слова: стимулирование персонала, сфера услуг, персонал 

 

У каждого человека есть свои потребности и желания, для этого он 

работает над тем, чтобы их реализовать. Сотруднику недостаточно быть 

удовлетворенным материально, но нематериальные аспекты так же важны, как и 

материальные аспекты, работнику необходимо, чтобы они были удовлетворены 

и тем, и другим [3]. Материальные средства означают его заработную плату, 

премии, надбавки, гарантии занятости и другие льготы. В то время как 

нематериальный аспект включает отпуск, отличную рабочую среду, хорошее 

взаимопонимание среди других сотрудников и высшего руководства, все эти 

элементы во многом связаны с мотивацией сотрудника. От грамотной системы 

управления персоналом зависит то, насколько слаженную и продуктивную 

работу ведут сотрудники [4, с. 190]. 

Персонал играет очень важную роль в повседневной деятельности 

организации, особенно там, где рынки очень конкурентны и имеют постоянно 

меняющуюся среду, которую поддерживает большинство теоретиков. Судьба 

организации обычно определяется судьбой ее сотрудников, поэтому логично 

понять, как можно мотивировать сотрудников. Что касается мотивации 

сотрудников, то программы мотивационного поощрения сотрудников оказались 

наиболее часто используемым методом в организациях. 

Нами было проведено исследование в компании ООО «Моё здоровье», и 

был проведен опрос среди персонала в виде анкетирования. Анкетирование 

показывает, что для работников рассматриваемой организации основным 

являются финансовые вознаграждения, и только небольшой процент 

респондентов указали, что их стимулирует нематериальная мотивация в виде 

похвалы со стороны руководства и дополнительных выходных. Затем 

работникам предложили дать оценку применяемой системе вознаграждений. 

Изучив ответы, можно заключить, что сотрудники компании не согласованны в 

оценке применяющейся структуры формы и системы заработной платы, равно, 

как и структуры поощрения. Это может говорить о завышении и занижении в 

компании оценок. Однако индивидуальный подход и анонимный характер 

опроса позволяют минимизировать данный фактор. Возможно, такая разница во 

мнениях говорит о субъективизме оценок, потому что каждый сотрудник 

компании выставлял оценку, основываясь на своих знаниях. Поэтому следует 

поставить вопрос по поводу информированности работников и о знании ими 

процессов, проходящих на фирме. 

Хорошая программа поощрения повышает удовлетворенность 

сотрудников работой и общую лояльность к организации. Правильно 

структурированный, он может отбить у них желание искать другую работу в 
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другом месте. Сотрудники обычно ищут новые возможности трудоустройства, 

когда считают, что им недоплачивают или недооценивают. Поскольку 

программы поощрения вознаграждают за результаты в ощутимой форме, эти 

сотрудники с большей вероятностью останутся мотивированными, 

вовлеченными в свою работу и лояльными к своему работодателю. Программы 

поощрения за эффективность могут быть чрезвычайно полезными для 

организации, но крайне важно, чтобы они были реализованы должным образом, 

чтобы избежать потенциальных проблем. Постоянная обратная связь от 

клиентов и сотрудников может помочь определить, насколько хорошо работают 

эти программы. Когда проблема попадает в поле зрения организации, она должна 

решать ее напрямую и с максимальной прозрачностью, чтобы гарантировать, что 

сотрудники четко понимают ожидания и цели программы. 
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Для начала разберёмся, что такое бизнес-коммуникации. Это 

взаимодействие субъектов системы информатизации в ходе решения задач 

предпринимательства. Бизнес-коммуникации представляют собой независимую 

управленческую функцию, суть которой состоит в эффективном взаимодействии 

со сферой взаимодействия по средствам обмена информацией.  

Бизнес коммуникации включают в себя понятие – «деловое общение. Это 

не похожий на другие вид общения, который реализуется в совместной 

профессионально-предметной деятельности людей. Оно возникает на основе 

определенного вида деятельности, сопряжённого с производством какого-либо 

продукта или делового эффекта»[7]. А так же, «современный период развития 

нашей страны продолжает характеризоваться наличием острых социальных 

проблем, игнорирование которых может обернуться ростом социальной 

напряженности» [6, с. 98], поэтому бизнес-коммуникации необходимы для 

выстраивания взаимодействия между бизнес-сообществом, властью и 

обществом. 

«Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия 

людей в ходе определенного вида трудовой деятельности, которая содействует 

установлению нормальной морально-психологической атмосферы труда и 

отношений партнерства между руководителями и подчиненными, между 

сотрудниками, и создает условия для продуктивного сотрудничества людей в 

достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела»[7]. «Стоит 

отличать понятия бизнес-коммуникации и делового общения поскольку общение 

входит в сферу изучения науки, в то время как коммуникация предполагает 

определенный момент общения и может быть рассмотрена с информационной, 

организационной, экономической и многих других точек зрения.  
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Кроме того, важно обозначить направленность коммуникации на 

конкретный результат. Общение становится коммуникацией исключительно в 

том случае, если были предприняты какие-то действия. В случае бизнес-

коммуникации ее можно считать таковой, если были достигнуты результаты, 

полезные для достижения целей предприятия. Смысл бизнес-коммуникации 

заключается в том, чтобы передать сообщение, которое способствует своему 

восприятию получателем и содействует желаемым, целенаправленным его 

действиям. Поэтому при передаче сообщения в бизнес-коммуникации важно 

дать партнеру условия для восприятия, понимания и осуществления»[1]. Бизнес-

коммуникации имеют несколько разновидностей, они используются в 

зависимости от ситуации. Они подразделяются на: 

1) устная и письменная; 

2) диалогическая и монологическая; 

3) межличностная и публичная; 

Автор Анна Евкова даёт такие определения: 

«Устная деловая коммуникация – это своеобразная коммуникация. 

Основные формы устной деловой коммуникации – деловые переговоры, деловые 

беседы, совещания и деловая телефонная коммуникация» [5]. 

«Письменная деловая коммуникация – в деловой сфере выступают как 

инструмент деловых взаимоотношений, отбора и представления информации, 

передача её на расстояние, накопления и хранения информации, свидетельства и 

учета, при помощи реквизитов, позволяющих идентифицировать информацию» 

[5]. 

«Диалогическая деловая коммуникация –  специализирована для 

взаимодействия между двумя или несколькими собеседниками, причем в 

процессе обмена информацией партнеры могут меняться ролями» [5]. 

«Монологическая деловая коммуникация – предназначена для донесения 

какой-либо информации. Этот вид характерен для выступлений, рекламы и 

презентаций» [5]. 

«Межличностная деловая коммуникация – это объективно переживаемые, 

в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат 

многообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их 

психологические особенности» [5]. 

«Публичная деловая коммуникация – под публичной коммуникацией 

обычно понимают вид устного общения, при котором информация в обстановке 

официальности передается значительному числу слушателей» [5]. 

Очень много «конфликтов между людьми происходит из-за проблем в 

общении, лишь потому, что люди не смогли найти взаимопонимание, и в итоге 

делают ошибочные выводы или принимают неверные решения»[4].  
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На основе опроса, проведённого автором, среди знакомых 

индивидуальных предпринимателей в количестве 27 человек, о значимости 

владения коммуникативными навыками: 84% – считают, что владение 

коммуникативными навыками – это главное в управлении бизнесом(1), а 

оставшиеся 16% - что это второстепенная задача(2). 

                           Рисунок 1: «Опрос предпринимателей» 

 

«Любой бизнес – не только дело, но также и деловые отношения, в которые 

вовлечены предприниматели и их бизнес-единицы. Все внутрифирменные и 

внешнефирменные бизнес-процессы имеют не только деятельный характер 

(состоят из действий), но и коммуникационный. Поэтому организаторы и 

исполнители всех бизнес-процессов становятся участниками бизнес-

коммуникаций – поставленным образом выстроенных методов взаимодействия 

сторон в ходе осуществления бизнеса. У владельцев бизнеса складываются 

бизнес-коммуникации с партнерами, потребителями, поставщиками, 

работниками, средствами массовой информации, общественными 

организациями и так далее. С их помощью предприниматели и принадлежащие 

им бизнес-единицы выстраивают отношения, необходимые для осуществления 

бизнес-процессов. Совокупность бизнес-коммуникаций составляет 

коммуникационную среду их бизнеса» [1]. «Руководителям организаций, да и 

просто рядовым сотрудникам важно развить в себе навыки эффективной 

коммуникации и межличностного общения, способность к концентрации 

внимания, а также нужно улучшать работу своей памяти, дабы преуспеть в 

работе с большими потоками данных и управлять информацией» [4].  

«Особенностью современных рынков является то, что конъюнктура на них 

может стремительно модифицироваться в короткие промежутки времени, что 

требует незамедлительной реакции и выработки новых подходов к ведению 

бизнеса. Чтобы сохранять в таких сложных условиях лидирующие позиции, 

необходимо постоянно изменять и адаптировать управленческую структуру 

организации, а также осваивать все перспективные методики бизнеса. Один 

человек или один комитет никогда не будет в курсе всех вопросов в каждом 

подразделении или дочерней компании.  

Руководителям следует вырабатывать новые стратегии и корпоративные 

конструкции, и обеспечивать персонал соответствующим инструментарием для 
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сбора информации. Нет смысла самостоятельно принимать все решения. 

Компании, пытающиеся осуществить на практике теорию управления «сверху 

вниз», направляя из центра каждый шаг на местах, элементарно не будет 

успевать поворачиваться в стремительном темпе новой экономики. Электронные 

средства должны стимулировать творческий потенциал работников и 

производительность их труда. Какие бы значимые указания не давало 

начальство, работникам интеллектуального труда необходимы еще и средства 

исследования, обмена друг с другом полученными результатами и идеями, а 

также внесения в бизнес-процессы изменений в реальном масштабе времени» 

[2]. «Популярные способы коммуникации в бизнесе: для расширения 

деятельности организации активное внимание уделяется внешним связям. 

1. Письменные связи, как форма общения с посторонними людьми, 

позволяют обеспечить лёгкость восприятия предлагаемой компанией 

информации. Деловая переписка может вестись в форме запросов, предложений, 

условий и так далее. 

2. Публичные выступления, семинары, видеоконференции – виды 

коммуникаций, которые изменили принципы функционирования бизнеса и 

позволили сократить материальные затраты. Секретом финансового 

благополучия компании является организация информационных и рекламных 

семинаров, выставок, позволяющих не только представить продукцию фирмы, 

но и в деталях объяснить её преимущества, а также подчеркнуть 

профессиональный имидж компании. 

3. Для большинства фирм, проведение частых совещаний или 

конференций с акционерами, и прочими заинтересованными сторонами, может 

выступать хорошим методом создания внешних связей, который привлечёт в 

будущем необходимых специалистов, инвесторов, клиентов.  

Владельцам бизнеса необходимо знать приёмы организации разных видов 

коммуникации для улучшения функционирования фирмы и атмосферы внутри 

компании, взаимодействия с клиентами и партнерами. 

В ходе исследования»[5] бизнес-коммуникации можно сделать следующие 

выводы, что коммуникация – это неотъемлемая часть в ведении бизнеса. Она 

играет одну из главных ролей в жизни компании, так как фирма состоит из 

разного вида коммуникаций и её проявлений в жизни компании. 

Система коммуникаций должна обеспечивать достаточную 

информационную осведомленность фирмы. От этого существенно зависит 

эффективность менеджмента компании и результаты её деятельности. А также 

благодаря системам коммуникации, можно выявить слабые стороны 

предприятия и найти пути их устранения. 
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https://www.evkova.org/kursovye-raboty/znachenie-professionalnogo-upravleniya-biznes-kommunikatsiyami-dlya-uspeshnoj-deyatelnosti-individualnogo-predprinimatelya
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/znachenie-professionalnogo-upravleniya-biznes-kommunikatsiyami-dlya-uspeshnoj-deyatelnosti-individualnogo-predprinimatelya
https://www.evkova.org/kursovye-raboty/znachenie-professionalnogo-upravleniya-biznes-kommunikatsiyami-dlya-uspeshnoj-deyatelnosti-individualnogo-predprinimatelya


 

51 

 

Одним из главных условий нового развития и конкурентоспособности 

российской экономики является создание и развитие человеческих ресурсов [1, 

с. 98]. Во многих случаях профессиональные учебные заведения не могут 

прогнозировать все происходящие изменения и постоянно обновлять 

техническую и технологическую составляющую современного инновационного 

производства. В этой связи на предприятии становится необходимой система, 

своего рода программа, которая способствует не только работе специалиста с 

большим техническим опытом, но и работе морально преданного производству 

или профессии сотруднику. Система наставничества и обладает таким 

свойством. 

Однако изучение опыта наставничества на современных российских 

предприятиях выявило следующие проблемы: 

1) отсутствие нормативной базы, регулирующей работу наставника и его 

функции; 

2) отсутствие интегрированной системы взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами для формирования системы профессионального и 

наставнического образования; 

3) наставничеству не хватает подходящих систем мотивации. 

В настоящее время мировой рынок труда переживает непростые времена. 

Пандемия коронавируса, которая тяжело ударила по экономике страны, 

повлияла и на рынок труда. Во многих отраслях экономики наблюдается 

нехватка рабочей силы, в особенности на производстве. Осложняется данная 

ситуация и текучестью молодых сотрудников организации. Вчерашние студенты 

сегодня пришли на производство, однако, не получив должную поддержку на 

работе, они со временем увольняются (а в большинстве случаев, в течении 

нескольких месяцев). Здесь как раз и необходима система наставничества. База 

исследования – ООО «Рк-регион». Эта компания является филиалом сети 

компаний Русклимат.  

В структуру продаж компании ООО «Рк-регион» входят различные 

позиции: 

 кондиционеров; 

 вентиляционного оборудования; 

 отопительного оборудования; 

 холодильного оборудования; 

 водонагревателей и т.д. 

Основным видом деятельности является торговля оптовая прочими 

бытовыми товарами. 

Формально в организации утверждены принципы и технологии 

наставничества 3. 

Кроме того, во всех структурных подразделениях ООО «Рк-регион» 

действует Положение о порядке адаптации работников, которое включает в себя: 

1. Общие положения – цели и задачи настоящего документа.  

2. Контракт в интересах работника. 

3. Процедуры адаптации.  
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Программа адаптации персонала состоит из трех основных компонентов: 

 общие положения компании, включая разделение труда и заработную 

плату; 

 технический – в этом разделе новые сотрудники непосредственно 

знакомятся со своими начальниками.  

 индивидуальный – включает в себя более детальное знание 

деятельности компании.  

В связи с неблагоприятной ситуацией в этой компании рекомендуется 

принять некоторые меры для оптимизации процесса наставничества. 

Руководство предлагает строго контролировать процесс адаптации новых 

сотрудников, следить за их внедрением и разрабатывать систему 

нематериальной мотивации для наставников. Начальник отдела, выделяя 

наставника молодому специалисту, проходящему адаптацию, должен 

контролировать и координировать общий процесс адаптации отдела. «Однако во 

многих компаниях, молодого специалиста рассматривают как дополнительную 

рабочую силу и не заботиться о состоянии молодого сотрудника при 

поступлении на работу» [4, с. 236]. 

В процессе наставничества организация должна добиваться следующих 

целей: 

1) в области профессионального развития – овладение профессией, 

повышение квалификации и профессиональных навыков, приобретение знаний 

и навыков в смежных областях работы;  

2) устойчивое выполнение высококачественных и производственных 

задач; 

3) соблюдение организационных и дисциплинарных норм коллективной 

работы, нарушение производственной и технологической дисциплины, 

распространение норм безопасности, коллективных и моральных принципов. 

Следует отметить, что более опытные сотрудники могут выступать в 

качестве наставников. Наставничество может быть установлено, как правило, к 

молодым работникам, студентам высших учебных заведений или студентами 

профессиональных учреждений, проходящим производственную или 

послевузовскую практику и т.д. В настоящий момент наставник получает 

фиксированную заработную плату за работу (плюс 10% к окладу за 

наставничество). По нашему мнению, данная система оплаты является 

неэффективной, у наставника отсутствует стимул к эффективной работе. 

В центральных офисах (г. Москва) функционирует Корпоративный учебный 

центр Компании ООО «Рк-регион» (Приложение Г, Д), однако представители 

регионов за последние 3 года туда ни разу не попадали. Таким образом, система 

наставничества в ООО «Рк-регион» функционирует, в сущности, достаточно 

формально. 

Для оценки эффективности работы предприятия был проведён опрос по 

разработанной анкете среди клиентов предприятия. 

На следующих рисунках показаны результаты опроса (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Оценка качества продукции клиентами ООО «Рк-регион»* 

Как видно из рисунка, более 50% респондентов считают, что продукция 

высокого качества, 37% считают, что продукция имеют высокое качество, 7% 

считают, что продукция низкого качества, и 3% считают, что продукция среднего 

качества. 

Оценка сервиса отображена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Оценка сервиса клиентами ООО «Рк-регион»* 

Как видно из рисунка, только 7% респондентов считают, что на 

предприятии высокий уровень сервиса, 20% назвали качество сервиса высоким, 

более 50% считают, что на предприятии средний уровень сервиса, и 20% – что 

сервис очень низкий. 

Оценка полноты ассортимента отображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Оценка полноты ассортимента клиентами ООО «Рк-регион»* 

Лишь 3% респондентов считают, что ассортимент ООО «Рк-Регион» можно 

расширить», 63% считают, что ассортимент очень широкий, и 34% – что 

ассортимент достаточно широкий. 

Оценка уровня цен отображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Оценка уровня цен клиентами ООО «Рк-регион»* 

40% респондентов считают цены в ООО «Рк-Регион» очень низкими, 44% – 

низкими, 10% назвали цены средними, и по 3% считают, что цены на 

предприятии высокие и очень высокие. 

По результатам проведённого анкетирования можно выделить следующую 

проблемную область в клиентоориентированности – это качество сервиса 

(более 50% считают, что на предприятии средний уровень сервиса, и 20% – что 

сервис очень низкий), что еще раз подтверждает факт неэффективности 

действующих мероприятий по наставничеству персонала. 

1. Нивелирование отказов в оплате услуг со стороны клиентов, 

сокращение претензионных случаев. 

Динамика количества претензионных случаев отображена в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Динамика количества претензионных случаев 

 

Показатель 2018г.  2019г.  2020г.  

Темп 

прироста, 

% 

Количество жалоб клиентов на услуги/продукцию 

компании (зафиксированные в Книге жалоб и 

предложений), в том числе: 

2 4 5 150 

- количество жалоб на молодых специалистов (новых 

сотрудников) 

0 1 2 - 

Количество случаев рекламации (претензий), в том 

числе: 

4 2 3 -25 

- количество случаев урегулированных претензий 4 2 3 -25 

 

Из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы: несмотря на 

наличие случаев рекламации (которые, как правило, связаны с необходимостью 

ремонта купленной продукции по гарантии), все они были закрыты, то есть по 

данному вопросу компания пришла к соглашению с клиентом; в качестве 

негативного фактора можно отметить рост числа жалоб со стороны клиентов, что 

может свидетельствовать, в том числе, о низком уровне эффективности системы 

наставничества в организации. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что система наставничества в 

рассматриваемой организации не лишена проблем: 

1. Бессистемное использование наставничества. Программа должна быть 

реализована на систематической основе, перед ее реализацией необходимо 

детально проанализировать состояние трудовой системы адаптации сотрудников 

в общей системе управления сотрудниками. 

2. Применяется формальный подход для тех, кто участвует в этом 

процессе.  

3. Система наставничества не работает, потому что ее важность не ясна 

ни для руководства компании, а также для каждого ее участника. В результате 

наставничество развивает ряд навыков, корпоративное обучение и 

приглашенный наставник работают в соответствии со своей системой, а процесс 

наставничества полностью неэффективен. 

4. Нет интереса у шефов-наставников.  

5. Отсутствует система мотивации и контроля результатов. 

6. Плохое управление процессом.  

Плохая организация приводит к хаосу и формальному выполнению задач. 

В результате возникает неопределенность обязанностей и ответственности 

наставников, расплывчатые обязанности, связанные с обучением 

профессиональным услугам, отсутствие четкой ответственности наставников 

перед компанией. 

Таким образом, компании необходимо принять определенные меры для 

развития навыков наставника, который будет обучен технологии самой системы 

наставничества. Успех адаптеров зависит главным образом от опыта и 

квалификации наставника. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы рынка труда, занятости в 

условиях развития цифровой экономики. Придается большое значение 

человеческому капиталу, проявлению профессиональных и личностных качеств 

в современных реалиях. Обосновываются основные выводы. 

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровая экономика, рынок труда, 

занятость, профессиональные качества, маркетинг личности, маркетинговый 

инструмент, self-branding. 

 

В современных условиях существенно возрастает значение образования и 

науки как факторов, которые позволяют человеку стать намного ценнее других 

рабочих и развиваться на всех уровнях. На уровне страны образованность 

населения, его способность осуществлять анализ и умение применения знаний 

становится одним из важнейших конкурентных преимуществ. Проблемы 

маркетинга интеллектуального капитала исследуются в экономической 

литературе, прежде всего, как средство повышения эффективности деятельности 

предприятий и организаций. Осуществляя маркетинг знаний, человеческого 

капитала, необходимо учитывать, что возникновение новой экономики в 

основном связано с распространением информационно-компьютерных 

технологий и Интернета, что делает это направление привлекательным для 

дальнейших исследований. 

По мнению, отечественных и зарубежных авторов, внутренний маркетинг 

является одним из современных аспектов менеджмента. В настоящее время, 

вопрос о лояльности работника к организации связан с ужесточением 

конкуренции и увеличением в современных компаниях числа профессионалов. 

При этом лояльность сотрудников оценивается как результат удовлетворенности 

рабочим местом. Данная удовлетворенность зависит от потребностей и 

ожиданий. От того на сколько будут удовлетворены потребности и оправданы 

ожидания сотрудника, будет зависеть его степень мотивированности на 

эффективный труд, а значит и уровень лояльности к собственной организации. 

Именно на этом этапе управления персоналом руководителю могут пригодиться 

идеи внутреннего маркетинга. 
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В случае идей внутреннего маркетинга остается неясным до конца место 

маркетинга человеческого капитала в целом и «self-branding» как 

позиционирование сотрудника в компании. Ведь не только руководство должно 

«предлагать» особый продукт (должность с его специфическими правами, 

обязанностями и условиями труда), но и работник должен покупать этот 

продукт, «оплачивая» его своим трудом соответствующего качества. Целью 

работы является составление программы «self-branding» для ИТ-специалиста, 

желающего стать частью команды отдела работы с сообществом, маркетинга и 

коммуникаций ведущей ИТ-компании.  

«Человеческий капитал рассматривают как совокупность свойств, 

определяющих производительность труда и способных быть источником дохода 

для человека, компании и общества. Такими качествами принято считать 

здоровье, природную одаренность, образованность, профессионализм и 

мобильность. Набор характеристик, используемых в литературе для определения 

возможностей эффективного труда, не в полной мере связаны с современными 

экономическими реалиями. Этот набор целесообразно расширить исходя из 

понятия человеческого капитала. Его компоненты должны характеризовать:  

1) возможности участия в общественно полезной деятельности;  

2) возможности нормальных социальных контактов;  

3) способности к генерации новых идей, новых методов, подходов, 

представлений и образов;  

4) рациональность и наличие знаний и навыков, необходимых для 

выполнения определенных обязанностей и видов работ»[10].  

Человек как объект изучения экономической теории стал сравнительно 

недавно около 30-40 лет назад. Ранее объектом изучения данной теории была 

заработная плата, доходы человека, способы производства, а не сам человек, его 

знания и идеи, взгляды, которые создают новые подходы к деятельности и новые 

продукты. Человек стоит в начале производства, является центром и 

сосредоточением производства, тот же человек стоит и в конце него как 

потребитель любого производства. В любом случае человеческий капитал можно 

рассматривать как важнейший элемент, категорию и неотъемлемую часть 

экономической системы наряду с другими видами капитала. [7].  

Человеческий капитал – это совокупность знаний, навыков, здоровья, 

опыта, используемых человеком для удовлетворения многообразных 

потребностей.  «Можно сказать, что это не просто совокупность знаний и 

способностей, а именно приобретенный запас знаний и умений, который при 

использовании в той или иной сфере общественной деятельности, может 

способствовать росту производительности труда и производства. Также 

использование данного запаса знаний может привести к росту доходов данного 

работника»[10], что способствует к увеличению его заинтересованности к работе 

и приводит к дальнейшему инвестированию в человеческий капитал. 

Человеческий капитал это одна из самых быстрорастущих и развивающихся 

сфер экономики. Сегодня, по мнению многих экспертов, значительно 

увеличился объем спроса и предложения на образовательные услуги (особенно 
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на высшее и послевузовское образование). «Отдача от инвестиций в сектор 

образования составляет от 3 до 6 долларов на каждый вложенный доллар, что 

делает эту сферу особенно привлекательной для предпринимателей. Но такая 

отдача достигается далеко не сразу, именно поэтому во всем мире государства 

активно поддерживают сферу образования, финансируя ее напрямую и 

обеспечивая для нее льготный режим»[4]. Получение лучших отдач от 

инвестиций в человеческий капитал требует способности оценивать качество и 

количество навыков у населения, определять и предусматривать навыки, 

необходимые на рынке труда, а также побуждать к приобретению и 

эффективному использованию этих навыков на качественных рабочих местах. 

Это создает серьезные проблемы в развивающихся странах, где данные о 

навыках и человеческом капитале плохого качества или вообще отсутствуют. То 

же можно сказать об отдельных сферах деятельности и, в частности, о 

компаниях, работающих в сфере IT-технологий.  

Одним из компонентом «маркетинга человеческого капитала является 

маркетинг рабочей силы (персонала) и рабочих мест на рынке труда, а также 

маркетинг рабочих мест, отношений и карьеры внутри компании. Тенденции и 

процессы развития рынка рабочей силы, включая анализ смены экономических, 

демографических, экологических, научно-технических, законодательных, 

социальных и других факторов являются объектом внимания маркетинга и 

прежде всего маркетинговых исследований на рынке труда»[5]. 

Изучение работодателей как потребителей рабочей силы конкурентов 

позволяет «выявить и понять все факторы, которыми работодатели 

руководствуются при выборе рабочей силы» [4]. Известный маркетолог А.П. 

Панкрухин считает, что «маркетинг человеческого капитала, включает в себя 

маркетинг рабочей силы и рабочих мест, маркетинг знаний и образования, а 

также маркетинг интеллектуальных продуктов и услуг» [5, с. 507-516].  

«Рынок труда может рассматриваться как особый рынок, где 

удовлетворяется не только потребность в рабочей силе, но и сам работник 

подыскивает себе удовлетворяющее его рабочее место. Другими словами, целью 

исследования рабочей силы выступает определение степени соответствия черт 

работников, находящихся на рынках рабочей силы, запросам и требованиям 

работодателей, а также анализ их конкурентоспособности»[7].  

Таким образом, претенденты на те или иные рабочие места на рынке 

рабочей силы прилагают определенные усилия в процессе поиска наиболее 

приемлемых рабочих мест, используя ряд характеристик, связанных с умениями, 

уровнем образованности, трудовыми навыками и т.п., причем они действуют на 

определенных рынках рабочей силы, которые не всегда являются для них 

традиционными, нередко выражают желание «перейти» на другие, более 

интересные и «выгодные» рынки. Маркетинг личности (личностей) выступает 

как одна из разновидностей маркетинга социальных субъектов, человеческого 

капитала. При этом следует иметь в виду то обстоятельство, что, кроме названия 

«маркетинг личности», в качестве синонима нередко употребляются такие 
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понятия, как, в частности, «персональный маркетинг», «личностный маркетинг», 

«маркетинг знаменитостей».  

Маркетинг личности – это одна из разновидностей маркетинга социальных 

субъектов, которая нацелена на формирование или изменение отношения 

потребителей или различных групп общественности к деятельности (оценка 

деятельности) физических лиц, занимающихся социальной деятельностью 

(ученых, писателей, проповедников, политиков и т.д.) продвигающих на 

социальном рынке свои продукты [1, с. 75-76]. По мнению классика Ф. Котлера 

«маркетинг отдельных лиц – это деятельность, осуществляемая для создания, 

поддержки или изменения позиций и/или поведения по отношению к 

конкретным лицам. Двумя наиболее распространенными формами этой 

деятельности являются маркетинг знаменитостей и маркетинг политических 

кандидатов.» [3, с. 457].  

 «Self-branding» — это программа по созданию и раскрутки себя как 

профессионала. Она имеет существенное значение в построении карьеры 

специалиста. Желательно составлять и обновлять ее каждые пять лет.  

Данная «программа должна содержать в себе конкретные меры и действия 

по совершенствованию профессионализма и приобретению мастерства, 

повышению квалификации, классности и созданию имени в профессиональном 

сообществе, а также методы и сроки исполнения» [6, с. 149-150]. Следует 

отметить, что текущий период, пожалуй, самый сложный за время 

существования экспортного IT-сектора HA. Необходимо вести непростую 

ежедневную деятельность на высококонкурентных рынках, параллельно 

поддерживая развитие отечественной системы образования, синхронизируя 

действия по трансформациям и реформам в стране. Очень важно при этом 

выдерживать баланс «risk vs reward» для высокомобильного человеческого 

капитала, профессиональных IT-специалистов – тех, без кого жизнедеятельность 

IT-индустрии немыслима. Один человек, ИТ-специалист, является 

микробизнесом, единицей человеческого капитала, способным произвести 

самостоятельно довольно дорогую продукцию, стоимостью в десятки и сотни 

тысяч долларов. А компания, объединяя несколько таких специалистов-

микробизнесов коммерческими B2B-отношениями, служит агрегатором, 

формируя добавленную стоимость. Следовательно, поддержка навыков на 

протяжении всего жизненного цикла каждого человека является одной из 

ключевых проблем, поскольку она требует создания высокого качества, легкой 

доступности возможности обучения и переобучения работников 

непосредственно на рабочем месте. Между человеческим капиталом и 

экономическим ростом любой компании существует крепкая взаимосвязь. 

Человеческий капитал влияет на деятельность компании и может помочь 

развивать ее через знания и навыки людей. Предложенная в статье программа 

«self-branding» для ИТ-специалиста, желающего стать частью команды отдела 

работы с сообществом, маркетинга и коммуникаций ведущей компании, в 

очередной раз подтверждает, что это направление требует дополнительных 

инвестиций, что может стать дальнейшей темой исследования. 
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Аннотация: в статье рассматривается ассессмент-центр как метод оценки 

персонала, который является инновационным методом оценки, позволяющий 

комплексно оценить компетенции, умения и навыки персонала и установить 

соответствие между сотрудником и занимаемой им должностью. Помимо 

прочего, ассессмент-центр дает возможность определения перспективных 

направлений развития компетенций персонала для повышения эффективности 

деятельности организации, что является привлекательным мероприятием для 

руководства организации, стремящегося повысить показатели результативности 

деятельности организации в целом. Как и любой метод, ассессмент-центр имеет 

свои недостатки, которые необходимо учитывать в процессе разработки проекта 

ассессмент-центра и его применения на практике в конкретной организации. 

Ключевые слова: персонал, оценка персонала, ассессмент-центр, метод оценки 

персонала, достоинства и недостатки ассессмент-центра. 
 

Говоря об эффективной деятельности организации, мы, в первую очередь, 

подразумеваем увеличение производительности труда и прибыли организации. 

Эффективная деятельность организации отражается в ее экономической 

эффективности [5, с. 92]. С учетом изменения характера трудовой деятельности, 

вопросы, касающиеся методологии оценки и основных критериев качественной 

деятельности персонала, также подвергаются изменениям. На сегодняшний день 

весомое значение имеют личностные качества, уровень компетенции работника, 

умение выполнять деятельность при командной работе, достаточный уровень 

коммуникабельности и другие навыки. Учитывая вышесказанное, для персонала 

организации используются различные оценочные процедуры, позволяющие 

установить наличие необходимых навыков и компетенций у персонала [7, c. 56]. 

Основываясь на оценивании деятельности персонала, для организаций 

имеется возможность повысить эффективность основной деятельности, достичь 

высоких результатов и обеспечить необходимый уровень 

конкурентоспособности. «Руководство стремится создать доверительные 

отношения со своими подчиненными, оно различным образом старается 

пробудить в работниках искренний интерес к своей деятельности и к результатам 

деятельности компании» [6, с. 275]. 

Одним из методов оценки персонала организации является метод 

ассесмент-центр, который на территории России получил название «Оценочные 
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центры». Метод ассессмент-центр представляет собой один из методов, 

используемых в качестве комплексной оценки персонала, для выявления 

реальных качеств персонала и определения имеющихся компетенций у 

сотрудника. Ассессмент-центры характеризуются наличием определенного 

перечня элементов, каждый из которых входит в общую систему оценочного 

центра и позволяет в совокупности оценить возможности и умения персонала. 

Ассессмент-центр - это целостный метод оценки, направленный на 

объективную оценку сильных и слабых сторон человека, чтобы помочь как 

человеку, так и менеджерам иметь целенаправленное развитие. Кроме того, 

сотрудников можно полностью использовать, разместив их в областях, 

соответствующих их сильным сторонам 

Суть метода в том, чтобы испытать человека в деле. Для этого специально 

обученные эксперты моделируют рабочие ситуации, с которыми человек может 

столкнуться в своей профессиональной деятельности. Чтобы их решить, 

«испытуемому придется проявить важные для конкретной должности качества, 

знания, навыки. Эксперты по заранее выбранным критериям оценивают, как 

испытуемый ведет себя, насколько успешно справляется. По итогам испытания 

делают вывод о соответствии человека данной должности»[4] . Данный метод 

относится к комплексному методы оценки персонала, однако, имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны, выявление которых позволяет 

составить проект ассессмент-центра с наибольшей степенью эффективности, 

минимизируя негативные факторы и учитывая их в рамках определения 

компетенций и навыков персонала организации. 

Высокий интерес к применению метода ассессмент-центр появился 

относительно недавно, что обусловлено недостаточной проработанностью 

вопросов, касающихся использования данного метода в отношении оценки 

персонала. По мнению Барышниковой Е.И. ассесмент-центр – это «процесс, 

основанный на моделировании, в котором используются несколько методов 

оценки и несколько экспертов для вынесения суждения о том, в какой степени 

участник проявляет выбранные компетенции, необходимые для эффективного 

выполнения работы» [2, c. 47]. Пономарева Е.С. в своем исследовании 

определяет ассесмент-центр как процедуру, которая использует управление 

человеческими ресурсами для оценки и развития сотрудников, соответственно, 

для оценки характеристики и навыков, имеющих отношение к эффективности 

организации [4].  Конова, И.В., Шадская, И.Г. применяют свое определение к 

цели применения набора методов к группе персонала. Упоминают о заполнении 

определенной должности, определении потребностей в развитии или 

обследовании характеристики сотрудников для другой цели, а также добавляет 

временной аспект – период одного или нескольких дней [3, c. 251].  

Можно отметить, что определение ассесмент-центра является схожим у 

многих отечественных авторов. Ключевым принципом является использование 

множества техник и наблюдение за поведением. 

Цель исследования заключается в определении основных положительных 

и отрицательных сторонах применения ассессмент-центра как метода оценки 
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персонала, что должно учитываться при разработке программы данного метода 

и ее внедрении в рамках управления персоналом в конкретной организации. 

 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны ассессмент-центра 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

Возможность для разработки модели 

компетенций 

Сложность применения методы в режиме 

цифрового взаимодействия 

Комплексная оценка поведенческих 

навыков 

Временная и финансовая затратность для 

подготовительного этапа 

Вариативность проведения оценки Невозможность получения результатов в день 

проведения оценки 

Результаты, полученные в ходе оценки, 

являются объективными 

Ограниченность числа оцениваемых лиц за 

один раз 

Метод универсален для применения 

различными организациями 

Действительность результатов не более 2-х 

лет 

 

Как и любой другой метод, метод ассессмент-центра имеет ряд 

положительных и отрицательных сторон, которые должны учитываться 

руководством организации при построении и внедрении данного метода в 

рамках управления персоналом. По результатам проведенного исследования 

выделяемых различными авторами критериев применения ассессмент-центра, в 

таблице 1 представлены положительные и отрицательные стороны 

рассматриваемого метода оценки персонала.  

Центр оценки не является совершенным методом, но у него есть свои 

очевидные преимущества, и в то же время и недостатки. Некоторые недостатки 

вытекают из метода как такового, другие возникают от действия человеческого 

фактора. В этом контексте выделяется, с одной стороны правильное 

использование центра оценки, с другой стороны, возможностей самого 

разработчика. 

Армстронг в контексте ассессмент-центра положительно оценивает 

возможность оценить участников, насколько они вписываются в культуру 

организации. Также подчеркивает возможность, которая предоставляется 

кандидатам, почувствовать атмосферу организации и сопереживать ее значений 

[1, c. 232] Необходимо отметить, что сами участники оценивают ряд методов в 

центре оценки, в котором у них есть возможность проявить себя, а также участие 

большего числа оценщиков, то есть мнение и отзывы большего числа людей. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие положительные аспекты 

оценочного центра: 

 позволяет сделать выбор из большого количества кандидатов; 

 позволяет проверить конкретные социальные навыки кандидатов; 

 хорошо подбирать людей на должность, требующую социального 

взаимодействия; 

 успешный кандидат, выдержавший конкуренцию с другими, с 

большим уважением относится к полученной должности; 
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 будущий руководитель имеет возможность увидеть потенциального 

подчиненного в действии. 

Также, необходимо обозначить ряд других аргументов в пользу 

использования оценочного центра: 

 позволяет прогнозировать широкий спектр критериев; 

 хорошо воспринимается как кандидатами, так и сотрудниками; 

 может измерять многие свойства, которые в противном случае 

трудно измерить; 

 метод может включать в себя все, что может быть измерено; 

 может измерять функции, которые могут быть разработаны; 

 они могут быть адаптированы к конкретным потребностям 

организации. 

Недостатки оценочного центра характеризуются следующими 

критериями: 

 высокие финансовые затраты; 

 высокий уровень временных затрат на подготовку оценочного 

центра; 

 высокие требования к организации; 

 необходимость вовлечения большего числа людей; 

 высокая когнитивная нагрузка оценщиков; 

 возможные трудности с разработкой и стандартизацией 

международных и межкультурных адаптаций; 

 возможные проблемы с конфиденциальностью. 

«Существуют четкие требования к методике проведения оценочных 

центров. Это стандартизированные методы, правильная подготовка 

наблюдателей, организация обратной связи. Профессиональный подход к 

процедуре оценки позволит избежать ошибок, так как он преследует конкретную 

цель, учитывая особенности компании и ее корпоративные ценности. 

Необходимое условие эффективности — заинтересованность сотрудников 

в личностном и профессиональном развитии, желание расширять компетенцию, 

понимание значимости результатов центра оценки» [4]. 

Таким образом,  метод оценочных центров применяется повсеместно. На 

территории нашей страны метод оценочных центров предполагает проведение 

оценки персонала с применением различных методов, к числу которых относятся 

методы интервью, анкетирования, деловых игр, моделирования. Каждый из 

методов характеризуется своими особенностями. При рассмотрении 

положительных и отрицательных сторон использования метода оценочных 

центров, необходимо отметить, что результаты исследования являются 

объективными и волатильными, при этом, метод оценочных центров 

предполагает значительные расходы на подготовительном этапе, а также 

необходимость обновления данных. 
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УДК 353 
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Аннотация: В экономических науках понятие трудовой потенциал 

рассматривается как совокупность трудовых ресурсов. Благодаря этому, 

возникает необходимость изучения аспектов качества жизни, поскольку они 

оказывают влияние на эффективность реализации социально-трудового 

потенциала. Так как на сегодняшний день отрасль здравоохранения занимает 

актуальное место для исследования в социальной сфере, мы сделали акцент на 

изучение трудового потенциала именно в данной отрасли. 

Ключевые слова: рынок труда, трудовой потенциал, социальная сфера, кадровая 

политика, человеческий капитал. 

 

«Вопросы развития трудового потенциала в последние несколько лет 

становятся все более актуальными для многих российских предприятий. Сегодня 

пришло осознание того, что сотрудники – это главный актив организации и если 

они обладают определенным уровнем знаний, опытом, предприимчивостью, 

мобильностью, конкурентоспособностью и другими качествами, то следует 

считать, что организация будет находиться в выигрышном положении по 

сравнению со своими конкурентами и соответственно ее деятельность будет 

эффективной» [5]. Качество рабочей силы отрасли страны – это способность 

рабочей силы отрасли оптимально выполнять задачи отрасли в масштабах 

страны. Так как медицина – отрасль социальной сферы, то: качество рабочей 

силы отрасли здравоохранение – это способность рабочей силы отрасли 

оптимально выполнять социально-экономические задачи отрасли, а именно, 

обеспечивать здоровье нации на основе оптимального расходования 

экономических ресурсов. Трудовая мобильность кадров здравоохранения» – 

способность/готовность изменять существенные характеристики труда: 

территориальные и профессиональные, организационные по отношению к 

отрасли здравоохранения. В нашем понимании «рабочая сила отрасли 

здравоохранения» и «кадры отрасли здравоохранения» – это общая способность 

к производительному труду в отрасли здравоохранение, включающая 

человеческие ресурсы организаций здравоохранения, занятых частной 

практикой и индивидуальным предпринимательством в области 

здравоохранения, а также обучающихся в средне профессиональных, высших 
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образовательных организациях и организациях дополнительного 

профессионального образования отрасли здравоохранения (авторское 

определение). Аналитики обращаются к Глобальной стратегии для более 

подробного обсуждения контекста, вариантов политики и необходимости 

учитывать согласование и последовательность политики, а не отдельные и 

разовые вмешательства. 

 

Таблица 1 – Варианты политики для повышения устойчивости кадров 

здравоохранения* 
 Возможные варианты: 

«Производство»: 

обучение и подготовка 

сегодняшних и 

завтрашних кадров. 

«Преобразование» образования и подготовки кадров 

здравоохранения: 

Постоянное профессиональное развитие    (CPD); 

Переподготовка; 

Переосмысление навыков в соответствии с потребностями 

населения;  

Обучение на протяжении всей жизни; 

Направление студентов к «дефицитным» профессиям;  

Расширение кадровой базы; 

путем охвата в рамках представленных групп;  

Инвестирование в образовательный потенциал;  

Адаптация учебных программ к демографическим 

характеристикам и профилям болезней;  

Оснащение техники.  

Лучшее управление 

«потоками»: улучшение 

набора, удержания, 

управления миграцией 

Создание благоприятных и безопасных рабочих мест; 

Гибкий рабочий график; 

Профессиональная автономия; 

Расширение ролей; 

Вознаграждение. 
*составлено авторами на основе [1]. 

 

Некоторые политики могут влиять на разные цели. Например, расширение 

ролей может улучшить удержание, производительность и мотивацию. Новые 

технологии могут поддерживать эффективное обучение и образование, 

производительность и продуктивность, а также могут способствовать более 

эффективному распределению навыков. 

Также важно учитывать наилучшую последовательность и «объединение» 

политических вмешательств, поскольку редко бывает единственное решение 

проблем кадровых ресурсов здравоохранения, а некоторые политические 

вмешательства также будут иметь косвенные или непредвиденные последствия. 

Образование и подготовка кадров здравоохранения должны обеспечивать 

соответствие навыков и компетенций медицинских работников приоритетам 

здоровья населения. Комиссия «Ланцет» по обучению медицинских работников 

для 21 века подчеркнула, что образование медицинских работников не поспевает 

за быстрыми демографическими и эпидемиологическими изменениями и 

характеризуется фрагментированными, устаревшими и статичными учебными 

программами, «которые создают плохо подготовленных выпускников». 
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«Первый вариант: низкие способности и образовательный уровень 

сказываются на качестве труда или производительности. Последнее в свою 

очередь ведет к снижению оплаты труда, что уменьшает шансы на рост 

трудового потенциала. Второй вариант: низкая оплата труда уменьшает 

возможности вложения в трудовой потенциал, что приводит к 

последовательному снижению человеческого капитала, производительности и 

оплаты труда.  

Можно исходить из того, что низкая производительность и, 

соответственно, оплата являются следствием низкой квалификации. Можно 

искать причину в низкой оплате труда, которая, с одной стороны, не позволяет 

работнику увеличивать свой трудовой потенциал, с другой стороны – низкие 

цены на рабочую силу нейтрализуют стимулы у работодателей к повышению 

производительности труда (такой позиции, к примеру, придерживается Ясин Е.). 

[2] Однако из анализа данной модели можно сделать вывод, что отрицательное 

направление движение может принять с любого звена или со всех одновременно. 

Точно установить первоисточник невозможно, поскольку каждое звено 

находится друг с другом в тесной причинно – следственной связи и усиливает 

друг друга в соответствии с заданным направлением» [6]. 

«При этом более важным является вопрос, кто виноват в обратной 

раскрутке данной схемы кругооборота, иначе, какие субъекты участвуют в 

данном процессе и какие межсубъектные отношения между ними 

устанавливаются. 

Упростим  динамическую модель для удобства анализа: 

 
  

ЧК – здесь мы имеем в виду человеческий капитал (Способности + 

Возможности + Образование) или, точнее, реализуемую часть трудового 

потенциала (ТП) 

ПТ – производительность труда 

ЗП – заработная плата 

ЧК таким образом заменяет два звена (трудовой потенциал и человеческий 

капитал) для упрощения анализа. 

Здесь еще раз следует отметить, что все составляющие модели имеют 

сложную, двойственную причинно – следственную связь. Т.е каждое звено 

может быть одновременно и причиной и следствием близ лежащего. Так, ТП 

является следствием ЗП, и в то же время – причиной роста ЗП. ПТ является 

следствием ЧК и одновременно причиной роста ЗП. ЗП является одновременно 

и причиной, и следствием ЧК и ПР. И это еще раз свидетельствует о высокой 

«чувствительности» данного кругооборота к любым изменениям. 

Теперь проведем межсубъектный анализ, выделив субъектов влияния на 

ход  процесса данного кругооборота: 
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1. За связь ЧК – ПТ «отвечает», прежде всего, сам работник. Однако 

если сильно действие закона отчуждения труда, тогда на данную зависимость 

будет оказывать влияние микросреда (администрация, работодатели) и 

макросреда посредством материало- и фондовооруженности. Действительно, 

здесь можно согласиться с А.А. Шулусом, который отмечает: «Почему низкая 

производительность труда ставится в вину работнику, а не капиталисту? Ведь 

производительность главным образом зависит от состояния средств 

производства, оборудования. А наш российский капиталист инвестирует в разы 

меньше своего западного коллеги, предпочитает не развивать, а проедать 

фонды.». 

2. За звено ПТ и ЗП «отвечает» исключительно работодатель 

(руководители) предприятия, поскольку данная зависимость устанавливается 

посредством соответствующей гибкой оплаты труда. К сожалению, введение на 

наших предприятиях гибкой системы оплаты труда идет не такими быстрыми 

темпами, как хотелось бы» [6].  

3. «Связь ЗП – ЧК – по большей части прерогатива самого работника, 

поскольку решение об инвестировании в человеческий капитал является 

индивидуальным. Однако здесь может быть две оговорки. Во-первых, если 

заработная плата лежит в районе прожиточного минимума (а это около четверти 

населения), то инвестирование в образование при всем желании работника 

является невозможным. Во-вторых, работодатель может занять по отношению к 

данному процессу различную позицию: способствовать повышению ЧК 

сотрудников посредством вложения в трудовой потенциал, держать нейтралитет 

или даже препятствовать. В зависимости от выбранной позиции данная связь 

может усиливаться или ослабляться.  

Таким образом, наглядно видно, что, во-первых, модель основывается на 

сложных межсубъектных взаимодействиях, во-вторых, за связь между двумя 

звеньями «отвечают» и работник и работодатель, а за одно звено – 

исключительно работодатель. При этом данное звено, а именно ПТ – ЗП, 

является ключевым, поскольку завязывает в единую мотивационную цепь весь 

процесс кругооборота человеческого капитала. При отсутствии или ослаблении 

такой связи равновесие подсистемы «наемный работник» серьезно нарушается» 

[6]. «Следовательно, мы пришли к выводу о том, что основная роль в 

восстановлении равновесия в динамической модели функционирования 

подсистемы «наемный работник» лежит на работодателе. Можно, конечно, 

ожидать, что наемные работники сами будут активно приращивать свой 

трудовой потенциал, демонстрировать высокую производительность труда и 

«мотивировать» тем самым работодателя к росту заработной платы. Но, как 

показывает практика, если работодатель не подтолкнет работников 

соответствующим стимулом, процесс может не сдвинуться с места. Более того, 

иногда наблюдается ситуация, когда работодатель направляет работника на 

учебу, выстраивает гибкую систему оплаты труда, а работник отказывается 

повышать квалификацию в силу своей лености. И хотя это единичные случаи из 

собственной практики управленческого консультирования, такая ситуация 
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настораживает. Если обратиться к опыту российский организаций, то важно 

отметить, что достаточно длительное время считалось, что, нанимая персонал 

самое главное выплачивать достойную заработную плату, премии, более того 

всем нам известен опыт, когда часть их выплачивалась в «конвертах» и при этом 

сотрудники были не против такого подхода, но по мере развития экономики, сам 

человек также перешел на новую ступень развития, его взгляды, мотивы 

претерпели значительные изменения, поэтому постепенно в практической 

деятельности организаций стали внедряться новые направления по развитию 

трудового потенциала» [5].  
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 Аннотация: в статье рассматривается франчайзинг, как один из немногих 

инструментов начала предпринимательской деятельности в связи с ростом 

популярности франшиз в России. Рассматриваются условия сотрудничества и 

стороны франчайзинговых отношений. Обосновываются конкурентные 

преимущества франчайзинга как эффективной модели бизнеса. 
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В условиях   наращивания усилий государства и общества по пропаганде и 

популяризации культуры предпринимательства, стремления граждан к 

финансовому благосостоянию и финансовой свободе, в совокупности с 

установлением относительно мягких и упрощенных законодательных 

требований, административных процедур для субъектов малого бизнеса, 

наблюдается определенный рост интереса граждан к занятию 

предпринимательской деятельностью.  

При этом, естественно, что при отсутствии опыта в предпринимательской 

деятельности, для лиц, решивших заняться предпринимательством актуальным 

является вопросы выбора направления хозяйственной деятельности, 

перспективных рыночных ниш и т.д.  Помимо учета предпринимательских 

рисков, возможных финансовых потерь, многие предприниматели - «новички», 

стремятся опереться на апробированные   и потенциально прибыльные решения, 

технологии, инструменты и бизнес-модели. С моей точки зрения, одним из 

наиболее перспективных инструментов (бизнес-моделей) для начала 

предпринимательской деятельности является франчайзинг, который становится 

все более популярным в деловом сообществе. Это подтверждается, в частности, 

запросами в Яндексе. За один месяц февраль 2022 года, со словами, «франшиза 

купить» на территории Российской Федерации, составил 54.136 запросов [7]. 

Термин франчайзинг, образован от французского слова franchise – льгота, 

привилегия, и под франчайзингом принято понимать модель бизнес-

партнёрства, выстроенную, договорную проверенную в теории и на практике 

работающую и приносящую прибыль, маркетинговую систему для сбыта 

потребительских товаров или услуг. Следовательно, франчайзинг – 

передаваемая за отдельно плату, уникальное право выступать участником в 

гражданском обороте, по налаженной бизнес модели, с торговым логотипом 
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более известного, крупного субъекта, соблюдая его стили, формы продаж, с 

целью осуществления предпринимательской деятельности.  

Франчайзинг, как бизнес формат, имеет приверженность к B2B сектору 

«business-to-business», сторонами которых отдельные субъекты гражданского 

оборота, юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Правовые 

отношения, которых в российском законодательстве регулируются договором 

коммерческой концессии ст. 1027 ГК РФ [1]. Одной стороной выступает 

франачайзер – владелец франшизы, передающий право за отдельную плату, 

вести под своим брендом предпринимательскую деятельность, согласно 

установленным стандартам и технологиям продаж. Второй стороной выступает, 

франчизи – приобретающий за отдельную плату, права выступать под брендом 

франчайзера, и осуществлять предпринимательской деятельности по 

установленным стандартам и технологиям продаж. 

Критериями сотрудничества во франчайзинге, для обеих сторон, 

выступает взаимная заинтересованность в совместном деятельности. 

Франчайзеру, важна стабильная и прибыльная деятельности франчизи, 

напрямую влияющая на его прибыль и брендовое развитие сети. А франчизи, 

устойчивое положение франчайзера, обеспечивающее стабильное 

функционирование его деятельности. 

М.В. Колиниченко в статье «Франчайзинг как эффективная форма 

инновационного развития сферы услуг» акцентирует внимание на том, что 

франчайзинг можно рассматривать как инструмент сетевого бизнеса, ставшего 

атрибутом постиндустриальной экономики [3]. 

А В.В. Довганем, запустившим первую франчайзинговую сеть в России, в 

своей книге «Франчайзинг: путь к расширению бизнеса», указывал, что «при 

помощи модели франшиз можно вселить новую жизнь во многие «умирающие» 

торговые предприятия индустрии и тем самым внести весомый вклад в развитие 

и становлении отечественной экономики» [2, с. 89]. 

Преимуществами франчайзинга, для становления и развития в бизнес 

среде, для предпринимателей без опыта, выступает то, что в отличие от 

стандартного бизнеса «с нуля», франчайзинг, сочетается более низкими 

финансовыми рисками, благодаря возможности работы по готовой, отлаженной 

бизнес-модели, ранее подтвердившую на деле свою экономическую 

эффективность [5, с.7]. 

В пользу франчайзинга, также выступают наличие франчайзингового 

пакета (франшизы), включающий в себя сформированную бизнес-систему, 

состоящих из существенных выгод, в виде юридического и маркетингового 

сопровождения, налаженной технологии продаж, визуальном и эстетическом 

дизайне объекта, эффективной системе мерчендайзинга, проработанной системе 

логистики и закупки товара. Справедливо будет подчеркнуть, что зачастую 

поставки осуществляются на прямую и на особых условиях, минуя 

дополнительную цепочку посредников.  

Разумеется, перечисленные выгоды, не оказываются на безвозмездной 

основе, а являются составной частью финансовой сделки. Наиболее 
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распространенным форматом финансовых расчётов между франчайзером и 

франчизи выступает «паушальный взнос», иногда именуемым вступительным 

взносом. Если договором предусмотрен формат регулярных выплат, в виде 

процента с оборота, именуемая «роялти», в таких случаях франчайзи ежемесячно 

отчисляет денежные средства в фонд франчайзера. За основу расчёта регулярных 

платежей – роялти, рассматривается общая торговая выручка или чистая 

прибыль, либо иные условия, прописанные в договоре. 

Дополнительным преимуществом в пользу франчайзинга, выступает более 

лояльное отношение банков. Банковский сектор более охотнее предоставляет 

финансовые ссуды под готовую бизнес модель – франшизу, нежели 

предпринимателям одиночкам.  Один из ведущих банков страны – «Сбер», на 

официальном сайте своего проекта, сервиса «СберБизнес» [4], предоставил 

список проверенных франшиз, на которые готов выдавать кредит на хороших 

условиях.  

Подводя итоги, следует выделить основные преимущества в пользу 

франчайзинга, как эффективной модели бизнеса для начинающих 

предпринимателей:  

1) начав работать по франшизе, бизнес занимает конкретную нишу, 

товары имеют узнаваемость; 

2) бизнес сочетается более низкими предпринимательскими рисками, 

работа по готовой, отлаженной бизнес-модели, зарекомендовавшую на деле 

свою финансовую эффективность;  

3) работа под узнаваемым брендом и в крупной сети; 

4) возможность ведения бизнес в тандеме с опытными наставниками; 

5) отсутствуют необходимости поиска сырья, оборудования, 

обустройства торгового объекта, все это предусмотрено условиями франшизы; 

6) возможность получения юридической, бухгалтерской, 

маркетинговой поддержки от головного офиса франчайзера; 

7) в случае необходимости получения кредита, благодаря 

подписанному договору франшизы, банки более охотно идут на сотрудничество. 

Невзирая на непростую геополитическую ситуация в стране и в мире, 

динамика развития франчайзинговых сетей не будет стоять на месте, и по 

некоторым экспертным прогнозам, в 21-ом веке франчайзинг, имеет 

возможность стать наиболее распространенным форматом начала и ведения 

малого бизнеса. В целом, основываясь на указанных выше преимуществах 

данной бизнес-модели, можно с уверенностью заявить, что франчайзинг 

выступает довольно мощным и эффективным инструментом для успешного 

начала   предпринимательской деятельности.   
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Согласно ст. 209 Трудового Кодекса Российской Федерации «охрана труда 

– это  систем сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающую в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия»[1].  

ГОСТ 12.0.004-2015 определяет охрану труда как «предотвращение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
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минимизация их социальных последствий» [2].Определение, данное М.Ю. 

Клименко гласит, что «охрана труда – это инструмент, который позволяет 

человеку, используя результаты труда, оставаться здоровым и невредимым» [6, 

с. 147].Соответственно мероприятия по охране труда представляют собой 

систему снижения рисков трудовой деятельности, в том числе 

производственного травматизма, которая направлена на повышение 

производительности труда, увеличение фонда рабочего время, повышение 

удовлетворенности персонала трудом. 

Система управления охраной труда АО «Международный аэропорт «Уфа» 

действует в соответствии с Положением о системе управления охраной труда. В 

основу системы положены следующие направления деятельности в области 

охраны труда: 

–инструктажи, обучение охране труда; 

– контроль безопасности функционирования оборудования; 

– обеспечение персонала средствами защиты; 

– организация режимов труда и отдыха; 

–  проведение регулярных медицинских осмотров; 

– ежегодная специальная оценка условий труда[5, с. 46]. 

Служба охраны труда АО «Международный аэропорт Уфа» разрабатывает 

инструкции по охране труда. Методические указания для работников по 

профессиям и на отдельные виды работ разрабатываются по утвержденным 

работодателем спискам, составляемым с участием руководителей 

подразделений, высших профессиональных служб. 

В исследуемой организации большое внимание уделяется инструктажу и 

обучению персонала основам охраны труда. Помимо инструктажа, все новые 

сотрудники проходят стажировку в течение двух рабочих дней под 

руководством руководителей структурных подразделений. Однако 

целесообразнее было бы увеличить стажировку для новых сотрудников до двух 

недель в период найма в зависимости от специальности[4, с. 39]. 

Ежегодно в АО «Международный аэропорт «Уфа»» «проводится 

специальная оценка условий труда. Согласно данной оценке 436 рабочих мест 

имеют 2 класс условий труда и 84 рабочих места имеют 3.1 класс, с повышенной 

опасностью и вредностью» [7].  

По закону работникам, занятым на тяжелых и опасных работах, положены 

льготы и различные компенсации, специальное питание, увеличенные отпуска, 

повышенная оплата труда, дополнительные средства индивидуальной защиты, а 

также повышенные пенсии (ст. 219 ТК РФ)[1].Из перечисленного на АО 

«Международный аэропорт «Уфа»»используются только такие мероприятия по 

охране труда, как повышенный размер оплаты труда, льготное пенсионное 

обеспечение, молоко или другие равноценные пищевые продукты.Расходы на 

охрану труда в организации возросли с 3860 тыс. руб. в 2019 году до 4301 тыс. 

руб. в 2021 году, или на 11,4%. 

Несмотря на мероприятия, проводимые службой охраны труда, за период 

с 2019 по 2021 год увеличился уровень травматизма (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показатели производственного травматизма  

                      в АО «Международный аэропорт «Уфа»» за 2019-2021 гг*. 
Показатель 2019 2020 2021 Абсолютное 

изменение 

1 Количество случаев травматизма, в 

том числе 

6 4 7 1 

1.1 смертельных 0 0 0 0 

1.2 тяжелых  1 0 2 1 

1.3 групповых 1 1 2 1 

1.4 легких 4 3 3 -1 

Коэффициент частоты травматизма 

(Кч) 

4,05 2,71 5,02 0,97 

Коэффициент тяжести травматизма 

(Кт) 

43 38 48 5 

Коэффициент общего травматизма 

(Ко) 

29,07 25,8 34,4 5,33 

*составлено по [6] 

 

Согласно представленным данным, общее количество пострадавших 

увеличилось на 1 человека, при этом возросло число тяжелых несчастных случае 

на 1 и число групповых несчастных случаев на 1. Коэффициент частоты 

травматизма, характеризующий число случаев на 1000 сотрудников, увеличился 

на 0,97. Коэффициент тяжести травматизма, характеризующий средне 

количество потерянных дней в результате несчастных случаев на 1 случай, 

увеличился на 5. Коэффициент общего травматизма, характеризующий число 

потерянных дней на 1000 сотрудников, увеличился на 5,33. Таким образом, 

негативная динамика производственного травматизма свидетельствует о 

необходимости разработки мероприятий. Однако, для того чтобы мероприятия 

должны быть направлены на конкретные случаи. Соответственно, необходимо 

выявить причины травматизма и наиболее пострадавшие профессии.  В таблице 

2 представлен анализ причин производственного травматизма в АО 

«Международный аэропорт «Уфа»». 

 

Таблица 2 – Анализ причин производственного травматизма  

                      в АО «Международный аэропорт «Уфа»» 

                      в 2019-2021 гг., количество случаев* 
Показатель 2019 2020 2021 Абсолютное 

изменение 

Недостаточность организации обучения 

сотрудников принципам охраны труда на 

рабочем месте 

1 1 2 1 

Недостаточная организация рабочего 

места 

4 2 3 -1 

Халатность сотрудника (пострадавшего) 1 1 2 1 

Итого 6 4 7 1 
*Составлено по [7] 
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В 2021 году основными причинами несчастных случаев были 

неудовлетворительная организация производства работ. Для сравнения с 2019 

годом, увеличилось число случаев, связанных с недостатками в организации и 

проведении подготовки работников по охране труда на 1 случая, по 

неосторожности пострадавшего на 1 случая. Среди пострадавших оказались 

сотрудники следующих профессий: асфальтобетонщик, электрогазосварщик, 

монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Следует отметить, 

что в числе пострадавших есть работники, принятые недавно на работу. С ними 

следует более тщательно проводить инструктажи и беседы. Потенциальной 

группой, подверженной травмам на рабочем месте, можно также считать 

работников, вышедших с дистанционного формата работы в очный [3, с.76].  В 

связи с этим была проанализирована система охраны труда и техники 

безопасности персонала АО «Международный аэропорт Уфа». В организации 

есть отдел охраны труда с двумя специалистами. Специалисты по охране труда 

проводят необходимые мероприятия и проводят инструктажи с персоналом. В 

результате анализа несчастных случаев на производстве установлено, что 

увеличились такие показатели, как частота травм, тяжесть травм и общая 

аварийность. Соответственно возникает проблема, что хотя «есть штатные 

работники по охране труда, увеличивается количество пострадавших для 

проведения специальной оценки условий труда в сфере охраны труда» [6].  К 

перечисленным рабочим местам необходимо разработать мероприятия по 

снижению травматизма, например, организовать рациональные режимы труда и 

отдыха, снизить время воздействия шума, уменьшить время контакта с 

вредными веществами, снизить тяжесть трудового процесса. Снижение 

производственного травматизма позволит увеличить производительность труда 

благодаря увеличению фонда рабочего времени. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность продвижения HR-бренда 

работодателя в современных условиях, в том числе исследуются сущность, цели, 

элементы, инструменты и направления разработки стратегии управления 

персоналом через имидж организации, выявляются преимущества от 

применения такого подхода. 

Ключевые слова: HR-брендинг, брендбук, внешняя среда, управление 

персоналом, репутация работодателя. 

 

Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что в настоящее время 

в России HR-брендинг только набирает обороты и с каждым днем становится все 

более важным элементом, которому уделяют внимание как бизнес-сообщества 

при разработке своей стратегии, так и наемные работники при выборе места для 

трудоустройства. В сложившихся экономических условиях возрастающей 
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конкуренции на рынке труда между компаниями-работодателями возникает 

проблема привлечения высокопрофессиональных кадров для долговременного 

сотрудничества. Фирмы различными способами пытаются повысить свой 

рейтинг, чтобы стать привлекательными для потенциальных работников и 

используют для этого HR-брендинг. 

HR-брендинг – это совокупность элементов бренда и стратегии 

взаимодействия нанимателя с сотрудниками, с помощью которой происходит 

управление репутацией компании с целью формирования необходимого 

представления о ней как о работодателе [3]. 

Основными целями разработки HR-бренда являются [7, с.432]: повышение 

репутации и укрепление имиджа компании; облегчения процесса привлечения 

сотрудников; формирование восприятия компании как наилучшего места для 

продажи своего труда; снижение затрат на подбор персонала. 

Продвижение HR-бренда работодателя рассмотрим на примере ООО 

«Дентал Холл», современной стоматологической клиники европейского уровня, 

которая оказывает широкий спектр услуг: профилактическая, ортопедическая, 

терапевтическая, хирургическая, эстетическая, ортодонтическая стоматология и 

имплантация. Стоматология была образована 15 июля 2017 года и за время 

работы значительно укрепила свой имидж как работодателя. На современном 

рынке стоматологических услуг ООО «Дентал Холл» – это привлекательная и 

конкурентоспособная компания. 

Рассмотрим, как изменялиcь основные показатели её деятельности за все 

время работы в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности  

                     ООО «Дентал Холл» за 2017 – 2021гг. [8] 

 
Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка, тыс. руб. 267 5609 12320 13096 13406 

Среднесписочная численность 

персонала, чел.  
5 17 35 37 39 

Производительность труда, 

тыс.руб.  
53 628 612 567 589 

Доля сотрудников со стажем 

работы более 10 лет в общей 

численности сотрудников, % 

40 53 54,2 59,4 56,4 

Доля сотрудников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности сотрудников, % 

40 41,2 54,2 64,9 61,5 

Доля затрат на персонал в 

выручке, % 
29 33 40,9 47,2 49,2 

Количество кресел, шт. 2 5 16 20 22 

Количество пациентов, чел. в год 400 1000 2500 2800 3000 

 

На рисунке 1 отображено влияние численности персонала на продвижение 

бренда. 
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Рисунок 1 – Влияние численности персонала на продвижение HR-бренда 

ООО «Дентал Холл» [8] 

 

По рисунку 1 видно, что в ООО «Дентал Холл» с каждым годом 

увеличивается количество персонала (на 34 человека за 5 лет). Расширение штата 

влияет на увеличение ежегодного количества клиентов примерно на 2600 чел. за 

рассматриваемый период. Также отмечен рост выручки с 267 тыс. руб. в 2017 

году до 13406 тыс. руб. в 2021 году. Благоприятно влияет на имидж работодателя 

количество увеличивающихся кресел с 2 до 22 единиц. Также в ООО «Дентал 

Холл» увеличилась с 534 тыс. в 2017 году до 590 тыс. в 2021 производительность 

труда, что говорит о том, что темп роста численности опережает темп роста 

выручки. 

На рисунке 2 показана зависимость HR-бренда от качества персонала. 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние качества персонала на HR-бренд  

ООО «Дентал Холл» [8] 

Так, стоит отметить, что в организации происходит увеличение по всем 
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‒ затрат на персонал (почти на 10% за 5 лет, что является значимым 

фактором для потенциальных сотрудников и благоприятно влияет на Hr-бренд); 

‒ количества сотрудников, имеющих высшее образование (их доля в 

общей численности выросла на 22% с 40 до 62%);  

‒ количества сотрудников, имеющих большой стаж работы 

(стоматология позиционирует себя как компания, совокупный опыт сотрудников 

которой достигает 175 лет, при этом 20 специалистов имеют стаж более 10 лет). 

Таким образом, повышение качества персонала ООО «Дентал Холл» 

положительно сказывается на усилении HR-бренда компании как работодателя 

на рынке стоматологических услуг. 

Показанная динамика позволила организации продвинуть HR-бренд с 

момента создания, что подтверждают следующие данные: 

‒ клиника входит в ТОП–3 стоматологий на октябрь 2019 года по версии 

портала «Продокторов»;  

‒ 4,5 – это оценка компании на сайте «Яндекс – бизнес»; 

‒ по итогам голосования газеты «Комсомольская правда» она признана 

лучшей стоматологией г. Уфы в 2019 и 2020 годах. 

В то же время и личный бренд руководителя оказывает немаловажное 

влияние на сам бизнес/организацию. Если говорить о малом бизнесе, то здесь 

личный бренд руководителя может сыграть ключевую роль в развитии компании 

[6]. 

 
Рисунок 3 – Направления формирования HR-бренда компании [2; 5; 8] 

 

Создание HR-бренда компании происходит по различным направлениям, 

отображенным на рисунке 3. Совокупное управление перечисленными на 

рисунке аспектами позволяет получить полноценную систему контроля 

имиджем компании как работодателя, его поддержанию и координации в 

соответствии с изменяющимися внутренними и внешними условиями [1, с.668]. 
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Поддерживать созданную систему компания – работодатель может с 

помощью [1, с.669]: 

‒ организации обучения сотрудников; 

‒ разработки KPI для менеджеров по набору персонала; 

‒ изменения стратегии подбора кадров;    

‒ проведения социологических опросов по удовлетворенности 

сотрудников работой в компании;  

‒ фиксации сценария собеседования с кандидатами на различные 

должности и другими методами. 

В современных условиях компаниям, желающим привлечь на работу 

хороших сотрудников важно использовать такой инструмент, как продвижение 

своего HR-бренда. В дополнение к этому, они получат некоторые 

положительные эффекты. 

1. Повышение производительности труда уже работающих в компании 

единиц. Психологическое восприятие сотрудниками компании, в которой они 

работают, как лучшего места для труда заставит их лучше выполнять свои 

должностные обязанности и стремиться сохранить занимаемое место за собой. 

Однако формированию внешнего брендбука, руководству необходимо провести 

социологический опрос относительно удовлетворенности сотрудниками работой 

в компании и, в случае необходимости, укрепить внутренний HR-бренд [4]. 

2. Привлечь действительно лучших сотрудников на свободные должности. 

Это произойдет в связи с увеличением потока кандидатов на вакантные 

должности или перехода их из других компаний [4]. 

3. Расширить масштабы деятельности компании. Возможность роста 

основных финансово-экономических показателей связана с тем, что при работе 

с HR-брендом будет расти общая популярность и узнаваемость компании не 

только на рынке труда, произойдет повышение доверия и обогащение ее деловых 

связей. Управление репутацией компании как работодателя ведет к повышению 

стоимости компании [8]. 

Таким образом, в современных условиях продвижение HR-бренда 

компании является не только способом укрепления ее имиджа в глазах 

потенциальных сотрудников, но и становится полноценным компонентом общей 

экономической стратегии развития. 
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Аннотация: На этапе глобальных перемен предпринимательство является 

локомотивом хозяйственной системы страны, так как должно обеспечить 

создание современной высокоразвитой и самодостаточной во всех смыслах 

экономики. Гражданское общество способно создать условия для качественного 

развитие предпринимательства осуществляя защиту, поддержку и лоббирование 

его интересов через соответствующие институты гражданского общества, что 

позволит осуществить решение приоритететных задач, стоящих перед бизнесом 

в современных отечественных реалиях. 

Ключевые слова: гражданское общество, экономика гражданского общества, 

институты гражданского общества, предпринимательство, условия развития 

предпринимательства. 

 

Современное «геополитическое положение России в глобальном 

пространстве и реструктуризация экономических отношений и потоков, 

вызванная пандемией» [2], военными конфликтами, санкциями и т. д., 

определяет новые условия развития предпринимательства, где ключевая 

лоббирующая роль отводится гражданскому обществу. 

В социально-экономической структуре современного общества 

предпринимательство занимает приоритетное место, поскольку является 

основной формой хозяйствования, призванной осуществлять производство 

товаров и услуг, обеспечивать занятость и доходы населения, а также выполнять 

и ряд других социальных функций. 

Условиями деятельности современного «российского 

предпринимательства являются такие как: 

 серьезные изменения императив внешнего и внутреннего рынков, 

 нестабильность финансово – кредитной сферы; 

 резкое падение инвестиционной привлекательности и высокие 

инвестиционные риски в российской экономике, 

 монополизация и централизация, отсутствие совершенной 

конкуренции; 

 рост иждивенческих настроений в социальной сфере; 

 высокий уровень бюрократизации и коррупции» [5]. 
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В таких условиях «необходима трансформация в направлении 

диверсификации, индустриализации, модернизации, технологизации, что 

обусловит создание современной высокоразвитой экономики России. 

Решить такую задачу может только современный бизнес, создать быстрый 

и качественный рост экономики страны в целом, так как именно 

предпринимательство: 

– обеспечит наиболее высокие из всех секторов темпы прироста 

производительности труда; 

– окажет высокий мультипликативный эффект на другие отрасли и 

секторы национального хозяйства. 

Введенные ограничения и сложившаяся геополитическая ситуация 

выступают катализатором для конструктивного развития предпринимательства 

в нашей стране. Российское гражданское общество должно воспользоваться 

предоставившейся в результате экономического кризиса возможностью для того, 

чтобы лоббировать основные реформы, необходимые для эффективного 

регулирования и защиты предпринимательства. В то же время не стоит забывать, 

что нынешний кризис был вызван не только причинами политического, но и 

финансового и экономического характера. Поэтому приоритетную роль здесь 

должно сыграть гражданское общество» [5].  

«Государство, особенно в период экономического кризиса, объективно 

заинтересовано в участии механизмов гражданского общества во всех сферах  

социума в целом и в частности в бизнес среде, что способно обеспечить бы 

автономное экономическое пространство для развития стратегии достижения 

качественного состояния предпринимательства.  Переход к инновационной 

экономике порождает стратегическую потребность в новом центральном 

принципе организации производства и торговли, которая отразила бы новую 

модель экономического роста. Имя этой модели – «экономика гражданского 

общества». Экономика гражданского общества – это сфера, в которой 

самостоятельные и самодостаточные граждане общаются друг с другом 

напрямую, по поводу производства, распределения и присвоения социальных и 

культурных ценностей, без вмешательства органов власти государства или 

государственных предприятий в этот процесс. Сфера «гражданской экономики» 

означает формирование особого пространства в общей системе социального 

пространства, в рамках которой складывается и реализуется неформальная 

экономическая активность. Размеры сферы гражданской экономики определяют 

тенденции и характер политического общества и государственной власти» [6].  

«Современное общество еще даже не знает о мощном экономическом 

потенциале гражданского общества и тем более о необходимости и 

эффективности его использования. Неправомерно сужаемая этим экономическая 

перспектива игнорирует, а в некоторых случаях и порождает ложную дихотомию 

между государственным и гражданским обществом. В более развитых обществах 

производительное товарищество между ними, напротив, вызывает 

существенные достижения в экономике» [5]. «Современное фаза политико-

экономического развития российского социума вплотную приблизилась к тому 
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этапу, который предполагает ускоренное становление гражданского общества – 

во всех многообразных формах его проявления и возможностью реализации 

специфических, присущих только ему, экономических функций, 

способствующих преодолению экономических кризисных явлений в частности» 

[6] в сфере бизнеса.  

«Государственная политика определяет границы экономических 

отношений и правила взаимодействия политических отношений с рыночными 

отношениями. Кроме того, государство постоянно выделяет значительные 

финансовые ресурсы на поддержание национальной экономики и смягчение 

циклических отклонений. Это выделение финансовых ресурсов выступает 

результатом сложного внутриполитического взаимодействия между всеми 

ветвями власти. Следовательно, именно гражданское общество призвано 

выполнять функцию медиатора между государством и рынком, между бизнесом 

и властью. 

Основная роль, которую гражданское общество может играть в 

общественной организации и развитии предпринимательства, это – его 

сотрудничество с публичными порядками и институтами. Гражданское 

общество предполагает прозрачное государство, отсутствие коррупции, 

эффективную государственную службу, децентрализацию в пользу 

региональных и муниципальных бюджетов и постоянную ответственность 

органов власти на всех уровнях» [3, C. 65]. Все это способствует успешному 

развитию российского бизнеса. 

«Современное российское гражданское общество включает следующие 

институты:  

– профсоюзы и организации работодателей (социальные партнеры); 

– организации, представляющие социальных и экономических субъектов, 

которые не являются социальными партнерами в строгом смысле слова; 

– неправительственные организации, которые приносят социальные 

эффекты (такие, как экологические организации, организации прав человека, 

благотворительные учреждения, профессиональные ассоциации, организации 

широких масс); 

– организации, которые вовлекают граждан в местную и муниципальную 

жизнь. 

Все эти институты гражданского общества» [3] прямо или косвенно 

регулируют различные векторы внутренние и внешние взаимодействия 

предпринимательской среды. 

«В кризисной ситуации гражданские организации общества должны 

поддерживать фундаментальное преобразование финансовой и экономической 

системы. Система такого преобразования должна включать представителей от 

гражданского общества, различных групп граждан, социальных движений, 

направленных на защиту интересов предпринимательства» [2]. 

«Успешное развитие предпринимательства предполагает появление новых 

правил и учреждений гражданского общества, которые должны быть созданы в 

открытом диалоговом процессе и основаны на оптимальном наборе принципов, 
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чтобы вести эффективную предпринимательскую деятельность. К таким 

принципам следует отнести следующие: 

1. Экономический кризис не должен сузить формы и масштабы 

экономической демократии, включая развитие местных экономических систем и 

контроль гражданского сообщества.  

2. Выполнение, защита и поощрение всех экономических прав гражданина, 

включая права рабочих, малых предпринимателей, сельских и городских 

сообществ. 

3. Экономическое невмешательство, взаимовыгодное сотрудничество, 

взаимозависимость и солидарность.  

На основе реализации таких «гражданских» принципов финансы должны 

быть нацелены и связаны с укреплением национальных, региональных и 

местных экономических систем, чтобы отвечать требованиям жизнеспособного 

и равноправного развития. И правительства должно поддержать инновационные 

региональные финансовые институты, у которых имеется потенциал, чтобы 

удовлетворить потребности этих регионов более эффективно» [5].  

Таким образом, ключом к решению множества проблем, стоящих перед 

современным российским предпринимательством, является гражданское 

общество, которое выступает договорной сферой бизнеса и власти, защищая и 

лоббируя его интересы, а также, нацелено на создание условий для эффективного 

функционирования бизнеса и обеспечения своевременного решения 

приоритетных задач, стоящих перед ним на данном этапе развития российского 

социума. 
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Аннотация: В условиях современности SMM-стратегия является наиболее 

эффективным инструментом продвижения компании. На данный момент работа 

в соцсетях Instagram и Facebook на территории РФ невозможна. Целью данного 

исследования является разработка контент-плана IT-компании. для соцсети 

ВКонтакте. В результате исследования определены архетип бренда и стилистика 

постов, установлено позиционирование компании и составлен контент-план. 
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В современных условиях разработка SMM-стратегии является одним из 

главных инструментов продвижения IT-компаний на b2b рынке, что влияет на 

увеличение численности лидов и прибыли. Объектом данного исследования 

является IT-компания, расположенная в г. Таганроге. На данный момент 

компания Meta объявлена экстремистской на территории РФ, что исключает 

работу компаний в соцсетях Instagram и Facebook. В настоящее время наиболее 

актуальной соцсетью на российском рынке является ВКонтакте. Поэтому целью 

данного исследования является разработка контент-плана IT-компании для 

соцсети ВКонтакте. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 определить архетип бренда 

 установить позиционирование компании 

 определить стилистику постов 

 составить контент-план. 

Основой создания контент-плана является определение позиционирования 

компании, что является первым шагом при разработке стратегии ее 

продвижения, определяет прямых и косвенных конкурентов и позволяет 

компании проложить четкий курс на долгосрочную и успешную деятельность в 

отрасли. Определены следующие наиболее адекватные стратегии 

позиционирования IT-компании — «лидерство в решении проблемы» и «по типу 

целевой аудитории». Необходимость применения стратегии лидерства 

доказывается соответствующей лексикой в постах: «путь тернистый, но не менее 

интересный, чтобы стать экспертом необходимо набить не один десяток 
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шишек». Эта стратегия позиционирования является одной из самых сильных, так 

как стремление решить проблему — сильнейший мотив к совершению покупки.  

В центре стратегии «по типу целевой аудитории» — уникальная, 

обособленная от других, ярко выраженная группа потребителей-

предпринимателей. 

Архетип бренда — это его тональность, которая заключается в характере 

коммуникации компании с потребителем. Из существующих архетипов бренда 

наиболее актуальным для компании является «герой» [1]. Это можно обосновать 

контентом постов в ВКонтакте. Тексты из постов выражают амбициозные задачи 

и жизнеутверждающую позицию: «разработать удобный, современный и 

совершенно не похожий на сайты конкурентов дизайн — именно такую бизнес-

задачу поставил перед нами клиент; мы учли все пожелания заказчика и 

благодаря экспертизе в UI и UX вывели дизайн продуктовой команды Test IT на 

новый уровень». Для этого архетипа также свойственна достаточно яркая лента 

и насыщенная цветовая гамма. 

На основании определенного архетипа бренда и позиционирования 

компании можно предположить, что наиболее адекватным является оформление 

постов, насыщенных цветом с использованием уверенных и волевых персонажей 

(рис.1), а текст должен выражать уверенность в лояльности клиентов и решении 

любой задачи. 

 

 
Рисунок 1 — Дракон. 

 

Контент постов IT-компаний в соцсетях может быть следующих видов [2]: 

1. Полезный контент, состоящий из ответов на вопросы, связанных с 

тематикой компании и обучающих постов. Цель — дать полезную информацию 

и решить актуальные проблемы подписчиков и лидов. 

2. Продающий контент. Это могут быть сообщения о специальных 

предложениях или реклама своих образовательных центров. Цель — повысить 

продажи компании.  

3. Репутационный контент, который состоит из информации о 

преимуществах вашей компании перед конкурентами и отработкой негатива. 

Цели — повысить лояльность аудитории к компании, подтвердить ее 
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экспертность или экспертность сотрудников, объяснить уникальное торговое 

предложение компании. 

4. Вовлекающий контент. Он состоит из обсуждений, различных 

конкурсов и розыгрышей. Цель — увеличить вовлечённость подписчиков и их 

количество. 

 На основании того, что наибольшая активность в группе ВКонтакте 

приходится на период времени 16:00-20:00, контент-план на июнь 2022 года 

спланирован следующим образом: 

Таблица 1 -  Контент-план IT-компании для соцсети ВКонтакте 

Дата 
Врем

я дня  
Тип контента Идея или тема контента 

 

01.06.2022 16:00 репутационный  летняя рабочая рутина  

05.06.2022 18:30 продающий 

 реклама центра обучения IT-

компании 
 

09.06.2022 18:00 полезный 

Информирование потребителей 

о DevOps-услугах 
 

14.06.2022 17:30 репутационный 

 достижения сотрудников IT-

компании 
 

18.06.2022 19:00 вовлекающий  информация об event-мероприятиях  

21.06.2022 20:00 полезный 

 о стажировках и возможности 

трудоустройства в IT-компанию 
 

29.06.2022 17:00 продающий  информация об успешных проектах  

 

В результате проведенного исследования определены архетип бренда — 

«герой» и стилистика постов. Установлено позиционирование компании — «по 

типу целевой аудитории» и «лидерство в решении проблемы», составлен 

контент-план. 
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Аннотация: цель статьи заключается в изучении влияния пандемии COVID-19 

на процесс подбора и отбора персонала в организациях. В работе представлены 

данные опроса аудиторской компании об изменениях в HR-процессах, проведен 

анализ инновационных методов подбора персонала. Также в статье дана оценка 

современным инструментам в системе управления персоналом и представлены 

перспективы. 
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В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации произошел 

экономический кризис во многих частях мира. Пандемия COVID-19 сильно 

ударила и по рынку труда, чем еще больше увеличил разрыв между спросом и 

предложением на рабочую силу в различных отраслях экономики. Организациям 

пришлось подстраиваться под сложившиеся условия для продолжения работы 

отдела кадров, в том числе занимающихся подбором и отбором персонала. 

Подбор персонала, или рекрутинг – это важный шаг в работе с кадрами, 

который включает в себя набор и отбор, собеседование, анкетирование, 

трудовую адаптацию претендентов. При отборе персонала очень важно 

обращать внимание на такие показатели, как профессионализм, знания и навыки, 

необходимые для различных должностей [2, с. 122]. 

Следующей ступенью процесса является отбор персонала. Отбор 

представляет собой технологию изучения профессиональных, физических и 

психологических качеств работника с целью установления его соответствия для 

конкретной должности. 

В условиях пандемии процесс подбора и отбора кадров продолжается, но 

схема ее осуществления значительно усложнилась. Правительство РФ, как и в 

других странах, представило ряд рекомендаций для руководителей организаций, 

а именно перевод персонала на удаленную работу, внедрение других гибких 

форм организации труда. Такие положения, несомненно, существенно 

усложняют задачи рекрутера, поскольку удаленная работа не предполагает 

традиционного подбора персонала, например, проведение собеседований на 

личных встречах с кандидатами, заключение трудовых договоров и др. 
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В условиях пандемии организациям оставалось включать в систему 

управления персоналом инновационные технологии и цифровизацию для 

продолжения реализации нормального процесса подбора и отбора персонала. 

Рассмотрим, какие способы и технологии пользовались спросом у рекрутеров в 

пандемию. 

«Наиболее популярными способами коммуникации с сотрудниками в 

дистанционном формате являются мессенджер WhatsApp, приложения Zoom 

Meetings и Skype for Business. Их отметили более половины респондентов»– 

отмечает в своем опросе аудиторская международная компания «KPMG 

International» [4]. Действительно, как показала практика, специалисты по 

подбору персонала были вынуждены перейти на данные цифровые платформы, 

чтобы осуществлять свою деятельность. Такие приложения позволяют 

проводить заочные собеседования, где предоставляется возможность видеть 

соискателей, задавать им вопросы и получать ответы в онлайн-формате. 

Кроме этого, в данном опросе содержится информация об электронном 

документообороте: «Более половины респондентов (52%) смогли сделать 

процесс оформления новых сотрудников максимально удаленным: подписание 

документов проводится либо в электронном виде, либо курьер доставляет 

документы на дом. Остальные компании (48%) ведут процесс оформления 

традиционным способом – в офисе» [4]. Можно сделать вывод, что большинство 

организаций по данным 2020 года перешли на электронные технологии при 

заключении трудовых договоров с новыми сотрудниками. 

При необходимости, специалист по найму может провести онлайн-

тестирование кандидата. В разговоре по результатам тестирования можно задать 

уточняющие вопросы, дать альтернативную задачу с измененными данными, 

попросить уточнить решение задачи и т.д. 

По данным hh.ru каждая пятая компания в России планирует в течение 

пары лет полностью автоматизировать процесс рекрутмента.  

В статье «Обоснование и выбор критериев эффективности системы 

управления персоналом предприятия» авторы отметили «программные 

продукты, которые позволяют бережливо использовать ресурсы предприятия, 

соотносить имеющиеся трудовые ресурсы и производственные мощности» [3, с. 

90]. В частности, выделили программные продукты ALFA hrms – система 

управления персоналом, «Hurma System, который позволяет цифровизировать 

все основные процессы управления персоналом: от ведения базы сотрудников и 

выплаты заработной платы, до управления КПЭ и HR-аналитики» [3, с. 90]. 

К преимуществам подбора персонала с использованием IT-технологий 

можно отнести: 

 большой охват потенциальных кандидатов; 

 экономия затрат и времени; 

 большая часть кандидатов – молодые специалисты; 

 усиление бренда работодателя; 

 объёмная информация о кандидатах (личные предпочтения, 

профессиональная позиция, убеждения, интересы и т.д.). 
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К отрицательным сторонам относятся: 

 ежедневное обновление вакансий; 

 отсутствие личного контакта с соискателями; 

 старшее поколение не владеет информационными технологиями и 

др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях пандемии 

произошла вынужденная масштабная цифровизация сфер экономики. 

Организации стали активно внедрять IT-технологии, позволившие упростить 

систему подбора и отбора персонала, повысить эффективность и скорость поиска 

кадров. Рекрутинговые сайты помогают работодателям и соискателям 

автоматизировать проверку резюме. В современных условиях все больше и 

больше компаний признают необходимость цифровизации и активно ищут 

инновационные решения, которые в свою очередь имеют множество 

конкурентных преимуществ, что особенно важно в постковидной экономике. 

Исходя из анализа данных опроса, можно сделать вывод о перспективах системы 

HR. Экономика и рынок труда, в частности, претерпели значительные 

изменения, которые, несомненно, оставят свой след. На мой взгляд, 

дистанционный подбор персонала может остаться в практике у многих 

компаний, ведь в период карантинных мер онлайн-собеседования стали 

абсолютной нормой как для соискателей, так и для специалистов по кадрам. 

Гибкость, адаптивность, обучаемость – главные требования к рекрутеру в 

условиях пандемии.  
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Актуальность использования цифровых технологий растет благодаря 

легализации и широкому распространению телекоммуникационных технологий. 

«В современных условиях регулярно увеличивающегося объема документации, 

а также участия большого числа специалистов в принятии решений 

управленческого типа и острой необходимостью контроля и учёта каждого 

документа, становится важным использование промышленной системы 

автоматизации делопроизводство, имеющего эффективный и обширный 

функционал» [6]. 

Последствиями пандемии COVID-19 и результатом эксперимента, 

проведенного Минтрудом России по введению кадрового электронного 

документооборота в систему и начавшегося в начале января 2020 года, стал 

переход к электронной передаче документов в трудовых отношениях. 

Развитие цифровизации обусловлено объявлением Президента РФ Указа 

от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», где стратегической целью явилось 

формирование технологических основ для развития экономики и социальной 

сферы путем внедрения электронного документооборота в организациях, а также 

создание условий для повышения уровня доверия к электронным документам. 

Эксперимент показал, что использование цифровых технологий позволяет 

намного «лучше защищать кадровую документацию от повреждения и потери 

данных, упрощает процедуру оформления трудовых отношений, сокращает 

работодателям с распределенной филиальной сетью издержки, а работникам 
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дает быстрый доступ к необходимым документам и справкам, связанным 

трудовой деятельностью» [4]. 

На основе данного Указа 22 ноября 2021 года  вступил в силу Федеральный 

закон № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации», регулирующий электронный документооборот (далее ЭДО) в сфере 

трудовых отношений и обеспечивающий правовую базу для активного 

внедрения ЭДО[1]. 

В настоящее время работодатель имеет право выбора:  

1) продолжить вести документацию в своей информационной системе;  

2) начать вести документооборот в системе «Работа в России», 

предоставляющая возможность субъектам трудовых отношений вести 

электронный обмен документами, заключать их и расторгать[3]. 

Также нововведением стало появление электронных подписей, что 

является знаком волеизъявления субъекта трудовых отношений. Поэтому перед 

работодателем встает вопрос оплаты стоимости электронных подписей (далее 

ЭП). В соответствии с пунктом 11 Федерального закона    № 122 на работодателя 

полностью ложится обязанность по оплате, получению и использованию ЭП 

работника. На данном этапе развития ЭДО выделяют два вида электронных 

подписей, которые представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды электронных подписей [2] 

 
Простая электронная 

подпись 

Это сочетание логина и пароля или SMS-код подтверждения. Для 

нее не требуется специальных устройств. Чтобы ее оформить, вам, 

как правило, нужно заполнить форму регистрации и получить 

подтверждение по номеру телефона. 

Усиленная 

электронная подпись 

Это электронная подпись, обладающая дополнительными 

признаками защищённости: ключом проверки и 

подтверждёнными средствами электронной подписи. Усиленная, 

в свою очередь, делится на неквалифицированную и 

квалифицированную. 

 

Таким образом,  работник имеет возможность пользоваться и усиленной 

квалифицированной ЭП, и усиленной неквалифицированной ЭП, а также 

простой ЭП. 

На основании вышеизложенного за последние годы процесс введения 

кадрового документооборота претерпел много изменений. Несмотря на все 

задачи и сложности, появившихся перед законодателем и субъектами трудовых 

отношений, есть и ряд преимуществ: 

1) экономия бюджета и времени; 

2) сокращение трудозатрат на передачу и ранение бумажных 

документов; 

3) минимизация ошибок в ведении кадровых документов [1]; 

Цифровизация – это уже не далекое будущее, а реальность, которая 

значительно влияет на развитие кадрового делопроизводства. 
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Аннотация: в научной статье представлены результаты исследования 

особенностей формирования профессиональной квалификации современных 

работников и анализа характеристики основных инструментов развития их 

компетенций в организациях. Актуальность научного исследования на 

выбранную проблематику обусловлена необходимостью разработки 

механизмов, стимулирующих профессиональное развитие человеческого 

капитала. 

Ключевые слова: развитие компетенций; квалификация сотрудников; 

профессиональная квалификация; профессиональное обучение; управление 

персоналом. 

Повышение профессиональной квалификации, обучение, подготовка 

рабочих специалистов в наши дни становятся актуальной задачей российского 

бизнеса. Приоритетность вопросов обучения и развития кадров обусловлена 

необходимостью переподготовки и подготовки специалистов в соответствии с 

их специализацией, максимально конкретной направленностью и способностью 

решать актуальные задачи организаций. 

«Отличительная черта нынешнего производства – это применение 

сложных технологий компьютерной техники, автоматизация различных 

технологических систем, а для этого необходимо улучшение навыков и 

компетенций персонала в использовании данного оборудования. Притом 

значимым вопросом служит надобность поиска и применения новейших 

способов обучения персонала для работы с современным оборудованием, 

овладение которым обладает огромной значимостью для увеличения 

результативности производства» [7]. На сегодняшний день существуют 

различные системы подготовки и повышения квалификации современных 

работников, которыми пользуются российские предприятия. Вся их сущность 

заключается в том, чтобы сформировать высококвалифицированных кадров и 

специалистов [3]. 
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Система подготовки и повышения профессиональной квалификации 

современных работников формируется на основе того, чтобы получить 

информацию, знания и навыки по всем функциям, относящимся к их специфике 

трудовой деятельности. 

В современных условиях профессиональное обучение персонала «стало 

одним из приоритетных направлений» [6] компании экономики России. 

Например, для «Почта России» показателем эффективности обучения ее 

человеческих ресурсов является экономический эффект, который отражается в 

таких показателях, как увеличение производительности, увеличение объема 

предоставления почтовых услуг, рост выручки и прибыли. Все эти индикаторы 

обеспечивают формирование повышения кадрового потенциала работников 

компании. Высокая практическая роль профессионального обучения персонала 

для современных компаний обусловлена следующими факторами: 

 сотрудники предприятия приобретают сигнал к изменению внешней 

среды, что требует их профессиональной переориентации; 

 сотрудники предприятия приобретают знания и навыки для решения 

более сложных задач, стимулирующих стратегическое развитие бизнеса их 

работодателя; 

 сотрудники предприятия приобретают знания и навыки, которые 

улучшают качество их жизни, что делает привязку к месту работы, как 

благодарность за развитие профессиональных качеств. 

Формами профессионального обучения могут выступать [4]: 

 открытые лекции; 

 групповые обсуждения и семинары; 

 решение бизнес-кейсов; 

 участие в деловых играх; 

 индивидуальные проектные работы. 

Кроме того, можно использовать такие методы развития компетенций 

через механизмы профессионального обучения, которые не отвлекают 

сотрудников от выполнения своих трудовых обязательств. В процессе такого 

подхода к обучению персонала могут использоваться следующие методы [3; 4]: 

1. Направленное приобретение опыта – для каждого сотрудника 

формируется индивидуальный план обучения, где распределены подробно цели 

каждого этапа, а общей миссией выступает развитие профессионализма. 

2. Технологический инструктаж на рабочем месте – зачастую такой метод 

обучения используется на стадии адаптации нового сотрудника, когда 

ответственное лицо знакомит человека с новым рабочим местом, технологиями, 

компьютерным оборудованием и т.д. 

3. Ротация – постоянное нахождение сотрудника на одной рабочей 

позиции или месте приводит к торможению его профессионального развития. 

Поэтому многие компании склоны к использованию ротации рабочего персонала 

для расширения их профессиональных качеств и навыков. 

4. Использование рабочего персонала в качестве ассистентов – одаренные 

сотрудники с высоким человеческим потенциалом привлекаются старшими 
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менеджерами для ассистирования в решении отдельных рабочих задач и 

вопросов. 

5. Наставничество – формируется «сотрудничество наставника и 

обучающегося, когда наставник обеспечивает непрерывную, беспристрастную 

обратную связь и периодически проверяет уровень исполнения работы 

наставляемых» [5] сотрудников. 

Таким образом, развитие компетенций и квалификаций современных 

работников происходит при помощи различных методов профессионального 

обучения. Актуальным является использование тех способов развития 

человеческого капитала, которые неразрывны с выполнением рабочих 

обязательств. Поэтому, в рамках организации непрерывного процесса 

профессионального обучения рабочего персонала на предприятиях могут 

использоваться следующие методы, как ротация, наставничество, использование 

сотрудников в качестве ассистентов, инструктаж и направленное приобретение 

опыта. Данные инструменты профессионального обучения способствует росту 

навыков и личных качеств сотрудников организации, обеспечивая реализацию 

человеческого потенциала и способствуя росту эффективности и 

производительности их труда. 
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В современном мире многие компании не способны преодолевать 

трудности, совершенствоваться, что приводит к тому, что они попросту 

«умирают». На самом деле, конкуренция не является чем-то плохим, наоборот, 

она стимулирует разработку инновационных технологий и нахождение путей 

развития компании, которые в свою очередь будут более эффективными, чем 

предыдущие. Эти процессы приводят к возрастанию конкурентоспособности 

товаров, соответствию между их ценой и качеством, увеличению выбора 

предлагаемых товаров для потребителя. Поэтому управление 

конкурентоспособностью является неотъемлемой задачей каждой компании. 

Необходимо понимать, что главной целью управления конкурентоспособности 

является оказание влияния на те элементы и процессы, протекающие в 

организации, которые впоследствии обеспечат преимущества и развитие 

возможностей компании. Такая возможность является важнейшей особенностью 

конкурентоспособности. Можно сказать, что конкурентоспособность – 

параметр, обеспечивающий стратегическое развитие компании [1]. 

Конкурентоспособность предприятия, эффективность ее деятельности, ее 

лидирующие позиции на рынке товаров и услуг определяет в том числе и 

кадровый потенциал [2]. 
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Управление конкурентоспособностью компании – система, которая 

должна быть способна формировать совокупность управленческих воздействий 

на все единицы предприятия и лица, взаимодействующие в сфере обеспечения 

конкурентоспособности предприятия и продукта, а также влиять на рост усилий 

по достижению целей и намеченных результатов работы компаний [3]. Динамика 

изменений рынка и отрасли в нынешней экономике приводит к потребности 

подробного рассмотрения деятельности предприятия с тем, чтобы выработать 

аргументированный порядок принятия решений, следствием которого будет 

укрепление конкурентной позиции предприятия на рынке. 

Условия конкуренции, сформированные рынком, подразумевают 

надобность развития предприятиями конкурентных преимуществ, достижение 

которых, свою очередь, предполагает улучшение бизнес-процессов фирмы и 

выбор преимущественно совершенных методов развития бизнеса. Установление 

действенной стратегии развития гарантирует предприятию благоприятное место 

на рынке, при этом осуществляются основные стратегические задачи бизнеса 

такие как: выявление, выработка и на сколько это возможное удовлетворение 

потребностей своих потребителей. Реализация подобных вопросов зависит от 

уровня конкурентоспособности организации [4]. 

Нелегким вопросом в управлении компанией является наблюдение и 

своевременная реакция на требования потребителей. Но для достижения 

высокой конкурентоспособности организации необходимо не только знать то, 

что хочет покупатель, но и изучить весь набор возможных факторов, которые 

могут прямо или косвенно воздействовать на деятельность компании, а также 

установить условную значимость данных факторов. Для того, чтобы 

организация являлась конкурентоспособной, она должна обеспечить 

предложение конкурентоспособного товара покупателям [7]. Такой товар – 

необходимое условие для создания конкурентоспособности предприятий. 

Конкурентоспособность товара – способность обеспечить покупателя таким 

товаром, который будет отличаться своей уникальностью и ценностью 

относительно конкурентов и характеризоваться новым качеством продукта, 

особыми свойствами, а организацию – прибылью. 

Рассмотрим на примере ПАО «Магнит», который объединяет наибольшую 

торговую сеть магазинов под общим названием «Магнит». Фирма 

функционирует на основе мультиформатной модели ради удовлетворения нужд 

различных категорий потребителей. Холдинг располагает выработанным и 

действенным логистическим механизмом: десятки сортировочных отделов и 

крупный склад личной грузовой техники. Миссия холдинга заключается в том, 

чтобы повысить материальное благополучие своих клиентов, уменьшая их 

затраты на приобретение высококачественных товаров ежедневного спроса, 

внимательно относясь к возможностям организации, совершенствуя технологию 

и заслуженно награждая сотрудников. Ориентация на потребителей с 

разнящимися доходами является причиной функционирования предприятия 

одновременно четырьмя форматами. Компания – лидер по количеству 
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продуктовых магазинов, а также территории их расположения. Это можно 

увидеть по диаграммам, представленным ниже [6]. 

 

Рисунок 1 – Число магазинов ПАО «Магнит» и его главных конкурентов 

по данным на 31.12.2017. 

 

Рисунок 2 – Общая площадь магазинов ПАО «Магнит» и его главных 

конкурентов по данным на 31.12.2017, тыс. кв. м. 

 

Рассмотрим конкурентные преимущества данной сети [8]. 

1. Самая крупная по числу магазинов торговая сеть на территории РФ. 

2. Обширное пребывание в регионах. 

3. Создание многофункционального бизнеса. 

4. Известный бренд. 

5. Наличие личной грузовой техники. 

6. Действенный логистический механизм.  

7. Наличие постоянно меняющихся скидок на различные виды 

продукции. 
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Таблица 1 – Операционные и финансовые показатели торговой сети  

                     ПАО «Магнит». 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Общее количество магазинов 16 298 18 348 20 725 21 564 26 077 

Торговая площадь, тыс. кв. м. 5 755 6 425 7 238 7 497 8 997 

Количество населенных пунктов 2 709 2 976 3 742 3 752 3 898 

Количество чеков, млн 4 041 4 370 4 690 4 641 5 147 

Выручка, млрд. руб. 1 143 1 237 1 369 1 554 1 856 

Рост выручки год к году, % 6,4 8,2 10,6 13,5 19,5 

Валовая маржа, % 26,7 23,9 22,8 23,5 23,7 

Маржа чистой прибыли, % 3,1 2,7 1,2 2,4 2,8 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 1 [9], мы можем сделать вывод 

об успешности работы данной сети. С 2017–2021 гг. общее количество магазинов 

выросло с 16298 единиц до 26077 (увеличилось на 60%), а следовательно, 

увеличилась и торговая площадь компании. Вследствие большого охвата 

населенных пунктов на территории страны, ПАО «Магнит» имеет стабильный 

рост выручки. Но, несмотря на это, компания имеет и слабые стороны, которые 

не позволяют организации развиваться в полной мере. Среди них: 

1. Небольшой выбор товаров относительно конкурентов. 

2. Большие затраты на обслуживание помещений. 

3. Огромная текучесть персонала. 

4. Низкая сумма среднего чека. 

5. Наличие промоакций не во всех торговых точках. 

6. Несоответствие цены товара на ценнике и на кассе.  

Проведя исследование, мы способны выделить основные меры по 

развитию розничной торговой сети ПАО «Магнит»:  

1. Усовершенствование качества продукции. 

2. Применение более действенных маркетинговых мероприятий. 

3. Сокращение расходов. 

4. Беспрерывное изучение конкурентов для установления их 

преимуществ и недостатков. 

5. Обучение персонала. 

6. Анализ потребностей клиентов. 

При применении данных мер компания сможет достичь существенного 

роста конкурентоспособности, а также и финансовой устойчивости организации. 

Конкурентом ПАО «Магнит» выступает французская сеть ООО «Ашан», 

представленная на рынке России больше 10 лет. Из рисунков 1 и 2 мы видим, что 

разница между количеством магазинов и общей площадью магазинов между 

данными сетями огромна. Всего в России Ашан находится только в 27 городах. 

Выручка компании в 2021 году составила 229,04 млрд. руб., а валовая прибыль – 

66,48 млрд. руб. [9]. Стоит вспомнить, что начиная с 2016 года наблюдалось 

исключительно снижение выручки. Теперь же рост выручки составляет 2,6%, а 
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валовой прибыли – 7,7%. Надежность финансового состояния компании 

характеризуется непрерывным ростом производства, а значит и последующим 

повышением конкурентоспособности организации. Показатель независимости 

собственных средств говорит о довольно высоком уровне личного капитала в 

активах, что отражает независимость от кредиторов. В преимуществах также 

стоит отметить большой опыт работы, большой объём продаж, известность 

компании, качество продаваемой продукции, широкий выбор предлагаемых 

товаров.  Но, как и у всех у ООО «Ашан» есть и недостатки. Основные из них: 

нехватка промоакций, малоэффективная ценовая политика, отдаленность 

магазинов, слабый онлайн-сервис, падение качества продаваемой продукции, 

недостаток опытного управляющего персонала, слабая мотивация своих 

сотрудников. В этой ситуации эффективными путями повышения 

конкурентоспособности являются: освоение рынка, найм опытного 

высококвалифицированного управляющего персонала, внедрение новых 

технологий, совместная деятельность с другими организациями, продажа новых 

видов продукции и др. В настоящее время ООО «Ашан» концентрирует свои 

торговые точки в крупных городах России, что является причиной не такой 

высокой конкурентоспособности компании относительно ПАО «Магнит», 

магазины которого мы можем встретить почти на каждом шагу в любом 

большом и малом городе страны. Помимо этого, конкурентоспособность Ашана 

значительно снизилась вследствие резкого повышения цен на фоне 

международных санкций. Теперь на прилавках магазина покупатель видит 

продукцию, которую он мог бы купить в другой сети гораздо дешевле.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что полное рассмотрение 

конкурентной среды определенной компании и условий его работы позволяет 

установить те причины, которые воздействуют на его конкурентоспособность. 

Затем, благодаря специальному влиянию на данные факторы у предприятия 

появляется возможность повысить свою конкурентоспособность. По нашему 

мнению, «не может быть одного и того же ценностного предложения для 

каждого сотрудника. Разные группы и представители разных поколений 

предъявляют различные требования. Успешные организации должны активно 

сотрудничать со своими работниками для создания решений, ориентированных 

именно на них» [1]. 
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Аннотация: В статье дается краткий обзор различных методов обучения. Особое 

внимание уделяется обучению новых сотрудников и применению современных 

методов и технологий обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение персонала, корпоративное обучение, 

навык, профессиональная компетентность, управление персоналом. 

 

Постоянное обучение и развитие сотрудников организации – 

немаловажный фактор ее слаженной и эффективной работы. Исследователи 

считают, что для грамотной и оперативной работы человек должен постоянно 

совершенствоваться в профессиональном плане. В статье мы разберем, почему 

же так важно обучаться как вновь принятым сотрудникам, так и работающим, и 

какие новые технологии для этого теперь существуют. 

Давайте разберемся в том, зачем постоянное обучение необходимо 

каждому сотруднику организации. Во-первых, это развитие интеллекта. В 

процессе обучения у человека развивается абстрактное мышление, логика, он 

учится правильно подбирать рациональные решения, анализировать факты, 

замечать тенденции. Во-вторых, самоорганизация. Чему бы ни учился 

сотрудник, это требует дисциплины: нужно составлять график работы, 

выполнять какие-то упражнения, а если еще совмещать работу и учебу, тогда 

приходится действовать в условиях временных ограничений и учиться 

расставлять приоритеты. В-третьих, карьерный рост, ради которого сотруднику 

необходимо получать новые знания, если он не планирует сидеть «на одном 

месте». Изучая и осваивая новое, сотрудник повышает конкурентоспособность и 

цену своей рабочей силы на рынке труда, да и работодатель предпочитает более 

грамотного и квалифицированного человека. Следовательно, обучение 

способствует повышению квалификации и ценности сотрудника в организации, 

а это в свою очередь влияет на доход как самого сотрудника, так и организации 

в целом. 

Работодатель в свою очередь также имеет определенный интерес и выгоду 

в постоянном обучении сотрудников. Знания, полученные сотрудниками в 

высших учебных заведениях, довольно быстро устаревают, появляется 

необходимость их существенного обновления, а для новых сотрудников вообще 

все в организации является новым, и требуется знакомство с особенностями 

производства и организации, адаптация на новом рабочем месте, в новом 

коллективе. Работодатель же заинтересован в успешной работе коллектива, а для 
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этого нужно достаточно хорошо разбираться не только в общих, но и в узких 

специальных вопросах. Если у работника недостаточно знаний, навыков, 

компетенций, это приводит к неэффективной работе и снижает его 

удовлетворенность работой. Без эффективной работы персонала снижается и 

эффективность работы компании в целом. Следовательно, это может привести к 

недополучению прибыли, сокращению численности персонала, а также и к 

потере самой организации. Поэтому на практике все успешные компании 

инвестируют деньги в обучение своих сотрудников для обеспечения стабильной 

и эффективной работы организации. То есть «корпоративное обучение есть 

целенаправленный и постоянный процесс корреляции потребностей 

организации и предъявляемых требований к сотрудникам» [3]. 

По данным исследования, проведенного Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом, «около 80 млрд. 

рублей крупнейшие российские компании тратят ежегодно на программы 

корпоративного обучения. В ближайшие несколько лет эта цифра может 

увеличиться примерно на 15-20%; это связано с тем, что компании нуждаются в 

квалифицированных сотрудниках с новыми компетенциями и знаниями в сфере 

цифровой экономики. Ежегодный экономический эффект от обучения и 

инвестиций в человеческий капитал у крупнейших компаний, таких как 

«Северсталь», РЖД, КамАЗ, Сбер, РУСАЛ, «Сибур», превышает 30 млрд. 

рублей. Общая численность сотрудников в этих компаниях – более 1 млн. 

человек» [2]. 

Но особенно важно обучение нового сотрудника. Организация хочет, 

чтобы сотрудник сразу брал на себя ответственность за задачи, и не хочет 

тратить много времени на его адаптацию. Организации нужно, чтобы новый 

сотрудник сразу начал приносить пользу бизнесу и быстро влился в новый 

коллектив.  

Как адаптировать и обучить нового сотрудника в организации? Обучение 

может проходить как на рабочем месте или внутри организации, так и вне 

рабочего места/организации (например: специальное образовательное 

учреждение). 

Достоинствами обучения на рабочем месте являются сжатые сроки 

программ, возможность отработки навыков внутри организации, согласно ее 

правилам и нормам, индивидуальный подход к персоналу при обучении, 

экономическая выгодность и т.д. Недостатком такого метода становится то, что 

взаимодействовать и делиться опытом можно только с коллегами, увеличивается 

нагрузка на руководителей и назначенных наставников, образовательные 

программы ограничены по спектру рассматриваемых вопросов и т.д. 

Достоинства и недостатки есть и у обучения вне рабочего места. 

Достоинствами являются обмен опытом с коллегами других организаций, есть 

доступ к специализированному и дорогостоящему оборудованию, обучение 

может происходить у знаменитых квалифицированных преподавателей, а также 

внеклассные занятия способствуют формированию принципиально новых 

знаний и навыков. Из недостатков можно выделить вероятность трудного 
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перехода сотрудника от теории к практике, невозможность достижения полного 

соответствия программ потребностям организации, сложность отзыва 

сотрудника с производства в связи с обучением и т.д. 

«Характерной особенностью современного этапа экономического и 

социального развития является увеличение влияния цифровых процессов на 

социальную сферу. Цифровизация представляется новым трендом. Данные 

тенденции развития приводят к повышению качества развития экономики и 

росту благосостояния людей в масштабах экономической и социальной жизни. 

В настоящее время переход к цифровой экономике сильно влияет на развитие 

рынка труда: наряду с внедрением информационных технологий во всех сферах 

жизни цифровые навыки становятся, по мнению работодателей, основными» [1]. 

На сегодняшний день существует множество действенных методик 

обучения персонала: самообучение, посещение лекций и семинаров, просмотр 

видеоуроков и вебинаров, деловые игры и тренинги, временная ротация (обмен) 

сотрудников, наставничество и бизнес-коучинг. Но особое внимание в данной 

статье хотелось бы уделить дистанционному обучению, которое в современных 

условиях развития цифровых технологий позволяет обеспечить непрерывное 

развитие сотрудников.  

Такое обучение широко используется в практике многих российских 

компаний, особенно в период пандемии. В рамках данного формата обучения 

сотрудники могут учиться на расстоянии с помощью телекоммуникационных 

технологий, а также выбрать удобное место и время для самообучения [2]. 

В дистанционном формате проводят семинары и лекции, корпоративные 

тренинги, конференции и мастер-классы, а также деловые игры и обучение с 

помощью компьютерных программ. 

Для связи с преподавателями используются мессенджеры и электронная 

почта, учебные пособия можно скачать или изучить онлайн. По завершении 

курса в таком же дистанционном формате сдаются экзамены и тесты, по 

результатам которых выдаются документы, подтверждающие факт успешного 

обучения по выбранному направлению. 

Дистанционное обучение персонала – это довольно широкое понятие, 

включающее в себя разные виды обучения на расстоянии. Среди них выделяют 

e-learning – обучение с использованием новых технологий и подходов, прежде 

всего из сферы информационных технологий. Это наиболее продвинутая с 

технической точки зрения система дистанционного обучения персонала, 

предполагающая участие обучающихся в видео- и аудиоконференциях, веб-

занятиях и чатах. Контроль знаний проводится с помощью онлайн-тестирования 

и дистанционного выполнения проверочных занятий.  

Одно из важнейших преимуществ дистанционного образования – широкий 

выбор современных средств обучения. На сегодняшний день это электронные 

учебные пособия и материалы, компьютерные обучающие системы, аудио- и 

видеоматериалы, базы данных и тренажеры с удаленным доступом, а также 

электронные библиотеки и дистанционные лабораторные практикумы. 
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Другими преимуществами являются высокая адаптивность и возможность 

развивать творческий подход, что для некоторых профессий чрезвычайно важно. 

Также мобильность и доступность определяют то, что можно учиться в любое 

время и в любом месте. Всегда есть возможность повторно ознакомиться с 

материалом. При желании можно проходить одновременно несколько курсов. За 

счет применения новейших технологий учебный процесс на расстоянии может 

быть увлекательным и интересным. И, как правило, дистанционная форма 

обучения дешевле, чем очная. 

Из недостатков стоит отметить, что это не подойдет для направлений, 

связанных с развитием навыков личного общения и командной работы. 

Неприменимо это и для специальностей, обучение по которым требует 

выполнения большого количества «живых» практических упражнений 

(врачебное дело, например). Дистанционный формат больше подходит людям 

ответственным, мотивированным, с привычкой к самоконтролю, а также 

сотрудникам, обладающих определенным запасом свободного времени. И еще в 

дистанционном формате сложно проконтролировать на 100% усвоение 

материала и процесс сдачи итогового экзамена, поскольку преподавателю 

трудно быть уверенным в отсутствии шпаргалок. А также дистанционные 

технологии могут быть с трудом применимы сотрудниками старше 50-60 лет. 

Таким образом, дистанционное мобильное обучение – отличная 

возможность получать необходимые знания и навыки в удобном и доступном 

формате, что экономит время и деньги для достижения необходимого прогресса 

в обучении и проверки его эффективности. 

Компаниям важно на постоянной основе заниматься подготовкой и 

повышением квалификации своего персонала. Эта работа должна проводиться 

на глубоком анализе имеющихся у сотрудников компетенций и выделению тех 

знаний, умений и навыков, которых им не хватает для эффективной деятельности 

в интересах предприятия. Исходя из этих данных и формируются 

индивидуальные образовательные траектории, которые могут полностью или 

частично реализовываться посредством мобильных технологий электронного 

обучения. Доступность и высокий уровень развития информационных 

технологий сделали e-learning достойной альтернативой традиционному очному 

обучению. 

 

Список источников и  литературы: 

1. Галина А.Э., Загитова Л.Ф. Формирование цифровых компетенций для 

построения карьерных траекторий / А.Э. Галина, Л.Ф. Загитова // Экономика 

и управление: научно-практический журнал. – 2021. – № 1 (179). – С. 170-173. 

– URL: https://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2021/1-

2021/34-Galina-Zagitova.pdf (дата обращения: 15.03.2022). 

2. Коротаев Д. Компании будут повышать квалификацию сотрудников в 2022 

году // Известия. – 2021. – 10 декабря. – URL: https://iz.ru/1262548/2021-12-

10/kompanii-budut-povyshat-kvalifikatciiu-sotrudnikov-v-2022-godu (дата 

обращения: 15.03.2022) 



 

110 

 

3. Ротанова М.Б. Тенденции корпоративного обучения в контексте 

образовательных парадигм / М.Б. Ротанова // Вестник НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева. Серия «Управление в социальных системах. Коммуникативные 

технологии». – 2014. – № 1 (101). – С. 75-82. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-korporativnogo-obucheniya-v-

kontekste-obrazovatelnyh-paradigm (дата обращения 15.03.2022) 

4. Шиков А.Н., Баканова А., Логинов К.В., Окулов С.А., Чунаев А.В. 

Мобильные технологии как инновации в системах корпоративного 

электронного обучения // Экономика труда. – 2018. – Том 5. – № 2. – С. 351-

360. 

© Уколова Т. А., Галина А. Э., 2022 

 

 

 

УДК 331.54 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РАБОТНИКОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Хуснутдинова Карина Салиховна, 

магистрант кафедры  

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства  

Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия 

Научный руководитель: Габидуллина Г.Р., к.с.н., доцент кафедры  

кафедры социологии труда и экономики предпринимательства  

Башкирский государственный университет, г.Уфа, Россия 

 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям профессионального 

развития работников нефтеперерабатывающей отрасли. В современной России 

нефтеперерабатывающая отрасль является одной из главных отраслей народного 

хозяйства, а профессии, связанные с нефтяной промышленностью, считаются 

одними из самых востребованных и высокооплачиваемых. В настоящее время 

происходит глобальная трансформация технологических инноваций, в связи с 

чем, возникает потребность в качественном профессиональном 

совершенствовании персонала нефтеперерабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, трудовые ресурсы, рынок труда, 
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Одной из главных составляющих успешного развития и процветания 

нефтегазовой отрасли является труд и трудовые отношения между 

подчиненными и работодателями. Особенностью нефтеперерабатывающей 

отрасли является то, что в данной отрасли требуются более опытные сотрудники, 

нежели в  других отраслях рынка труда. В ходе анализа вакансий, имеющихся на 

современном рынке труда, мы пришли к выводу, что запрашиваемый опыт 



 

111 

 

работы в нефтегазовой отрасли в среднем составляет 3-6 лет, в то время как в 

других отраслях он составляет в среднем 1-3 года. 

В настоящее время развитие нефтеперерабатывающей отрасли напрямую 

зависит от того, смогут ли предприятия в столь сложное время создать условия 

не только для поддержания, но и для роста и развития своего интеллектуального 

потенциала, составляющей частью которого является и персонал предприятия. 

Именно поэтому стратегически важно идти в ногу со временем и своевременно 

повышать уровень профессионального развития сотрудников.  

В современной литературе по теории и практике управления персоналом 

существует множество интерпретаций термина «развитие персонала», но в 

целом данное понятие можно определить как совокупность мероприятий, 

направленных на повышение качества человеческих ресурсов организации. 

В настоящее время профессиональное развитие персонала включает в себя 

регулярное повышение уровня знаний, развитие умений, отработку навыков, 

изучение всевозможных способов коммуникации, усовершенствование личных 

и деловых качеств, нужных для выполнения работы, улучшении 

производственной и организационной культуры  для удовлетворения личных 

потребностей и запросов предприятия [4, С.8]. 

Если обратиться к истории, то раньше персонал предприятий нефтегазовой 

отрасли состоял из переквалифицированных кадров, но благодаря росту объема 

производств и научно-техническому прогрессу в России появились  высшие и 

средние учебные заведения, которые являются «кузницей кадров» для 

предприятий нефтяной отрасли. 

Из российских ученых, занимающихся проблемами и анализом обучения, 

переобучения, а также развития и повышения квалификации работников 

нефтеперерабатывающей отрасли, можно выделить Козака Ф. В., Когут А. Д., 

Крыжановского Е. И., Витвицкого Я. С., Данилюка Н. А., Клюву А. Г., и др. Но, 

не смотря на имеющиеся наработки ученых, в настоящее время не уделяется 

достаточного внимания организации сотрудничества по данным направлениям 

ни с системой образования, ни с научными учреждениями. Профессиональное 

развитие персонала нефтеперерабатывающих предприятий в настоящее время 

претерпевает некоторые трудности, связанные с нехваткой учебных 

производственных центров и квалифицированного преподавательского состава. 

На современных нефтеперерабатывающих предприятиях происходит 

модернизация и усовершенствование установок, автоматизация процессов, что 

несомненно приводит к увеличению доли высококвалифицированных 

сотрудников. Для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами, на 

многих предприятиях создаются учебно-производственные центры (далее-  

УПЦ), в которых без отрыва от производства повышают свою квалификацию 

сотрудники, непосредственно занятые на производстве. Кроме того, 

подразделения по управлению персоналом ведут работу, направленную на 

сотрудничество с ведущими университетами страны, по вопросам целевого 

направления сотрудников как на заочную, так и на вечерние формы обучения. 
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Учебно–производственные центры реализуют внутрифирменное 

обучение, направленное на развитие технических/ профессиональных навыков 

(Hard Skills), в том числе и обязательное обучение.  

В большинстве крупных нефтеперерабатывающих предприятий России 

существует два вида обучения персонала: внефирменное обучение - процесс 

обучения осуществляется приглашенными организациями на договорной 

основе; внутрифирменное обучение - процесс обучения осуществляется 

работниками предприятий. Обучения, реализация которых невозможна в рамках 

УПЦ ввиду законодательных ограничений, отсутствия необходимой 

материально- технической базы и разрешительной документации, 

осуществляется путем внефирменного обучения. 

Обучение работников предприятий нефтеперерабатывающей отрасли 

осуществляется, как правило, в рамках «системы непрерывного фирменного 

профессионального образования работников (далее СНФП). Непрерывное 

профессиональное образование работников» [5] является одним из 

долгосрочных приоритетных направлений Политики управления человеческими 

ресурсами и осуществляется с целью повышения эффективности и качества 

труда работников на основе гарантированного обеспечения уровня 

профессиональных компетенции, соответствующих определенной должности 

(профессии). 

Основными задачами СНФП являются: 

- удовлетворение потребности предприятия в квалифицированном 

персонале в соответствии с целями, задачами и стратегией его развития, 

возрастающими требованиями производства; 

- организация процесса НФП в целях развития профессиональных, 

управленческих и личностно-деловых компетенций; 

- разработка и внедрение в процесс обучения и развития персонала 

современных образовательных технологий; 

- создание условий для получения качественного образования 

посредством постоянного совершенствования учебного процесса, развития и 

модернизации учебно-методической и материально-технической баз; 

- формирование и постоянная актуализация текущих и перспективных 

планов НФП, отвечающих стратегии развития предприятия; 

- содействие развитию корпоративной культуры предприятия, 

сохранению и распространению передового опыта и корпоративных знаний; 

- обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с 

требованиями стандартов в области образования и менеджмента качества. 

СНФП предполагает несколько видов обучения: 

- обязательное ‒ для обеспечения необходимого уровня 

профессиональной подготовки работника в целях получения допуска к работе на 

опасных производственных объектах нефтеперерабатывающей отрасли; 

- целевое (опережающее) ‒ в связи с изменяющимися требованиями 

производства; 
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- периодическое ‒ в целях поддержания профессиональной 

квалификации работников. 

В нынешних условиях пандемии обучение сотрудников не остановилось, 

ведущие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли предоставляют 

возможность своим сотрудникам получать образование дистанционно, без 

отрыва от производства.  

«В магистратуре нефтяных университетов страны повышают уровень 

знаний работники предприятий, причем отличники обучаются за счет средств 

предприятия. Магистерские программы подготовки нефтяных университетов 

направлены на создание собственного интеллектуального ресурса и подготовку 

инженерно-технических специалистов, владеющих современными методами 

управления процессами в области нефтехимии и нефтепереработки. Обучение 

направлено на расширение знаний в профессиональных областях, ознакомление 

с изменением законодательства, а также на развитие деловых качеств 

работников» [5, С.58].  

Кроме того, на крупнейших предприятиях нефтеперерабатывающей 

отрасли реализуется «проект Академии управления по развитию управленческих 

компетенций руководителей и резервистов на руководящие должности. 

Технические специалисты, получая назначение на руководящую должность, не 

всегда готовы грамотно управлять людьми, особенно если подчиненные старше 

их, в чем-то опытнее, мудрее. К тому же изначально они обучались технической 

экспертизе ‒ в роли механиков, технологов, энергетиков, но не руководителей. 

Именно поэтому Академия управления раскрывает перед такими работниками 

секреты формирования коллектива, решения конфликтов, эффективного 

проведения заседаний, быстрого и продуктивного решения возникающих 

проблем при организации людей для выполнения самых разных задач. Обучение 

проходит в форме активного общения, обсуждения рабочих ситуаций, решения 

практических задач и игровых ситуаций» [7]. Нам хочется отметить, что «в 

настоящее время в контексте развития цифровой экономики основной акцент 

делается на развитие и совершенствование soft skills, то есть компетенций, 

направленных на личностный рост, самореализацию и развитие» [3, С.166].  

Компании нефтеперерабатывающей отрасли осуществляют 

целенаправленную и последовательную деятельность в области управления 

персоналом, основным принципом которой является поддержание эффективного 

функционирования и динамики за счет сохранения и развития оптимального 

кадрового состава, сплоченной, ответственной, высокоразвитой, 

высокопроизводительной команды, необходимой для реализации 

стратегических целей компаний. При отборе сотрудников, которых 

предполагается использовать на руководящих должностях, обращается 

внимание на способность к саморазвитию, обучению и повышению 

квалификации и готовность брать на себя новые и более значительные задачи. 

Для этого кандидаты на руководящие должности проходят тестирование, 

предоставляют рекомендательные письма, проходят анкетирование и т.п. 
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Целью руководства ведущих нефтеперерабатывающих предприятий в 

области развития профессиональных компетенций работников является 

обеспечение компании квалифицированным персоналом, достаточным для 

достижения поставленных перед организацией задач. 
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Актуальность выбранной нами темы не вызывает сомнений, поскольку в 

нынешних экономических условиях жесткой конкурентной борьбы для торговых 

предприятий колоссальное значение обретает развитие своей стратегии, 

гарантирующей ему конкурентоспособные достоинства. Чем больше фирма 

имеет конкурентных достоинств перед собственными конкурентами, тем выше у 

нее шансы достичь успехов. Конкурентоспособная политика считается 

основным условием эффективного функционирования в компании на рынке, от 

ее производительности зависит вся конкурентоспособность компании.  

Рассмотрим исследования конкурентных действий в предпринимательстве 

в истории науки. В книге знаменитого британского научного работника-

экономиста Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» 18 века, в первый раз было изучено действие субъектов 

предпринимательства в торговой сфере, которые «невидимой рукой» следуют к 

своей поставленной задаче. Смит исследовал конкурентоспособные действия 

различных субъектов предпринимательства, несмотря на то, что тогда он не 

использовал понятие «конкурентные действия». Вместе с этим он исследовал 

конкурентную борьбу как одно из состояний рынка.  

В 1980-ых годах особым предметом научных изучений стала 

конкурентоспособная кинетика, планы и достоинства. В данный промежуток 

времени М. Портером в первый раз был сказан сам термин «конкурентные 

действия» [1].  
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Для начала раскроем такое понятие, как «конкурентное действие». Это 

осмысленное, специальное действие субъекта предпринимательства, которое 

непосредственно адресовано конкуренту, команде либо совокупности 

конкурентов, либо непрямо затрагивает их увлечения в сфере 

предпринимательской деятельности (реализации, изготовлении, рыночной 

деятельности, взаимосвязи с населением, ценообразовании, и другое) [2]. 

Содействие в конкурентной борьбе как комплекс конкурентных действий. 

Конкурентоспособная связь сторон в предпринимательстве может быть 

двухсторонней либо многосторонней, когда субъектам предпринимательства 

требуется в то же время общаться с обществом. 

Связь субъектов предпринимательства с соперниками может быть 

непосредственной либо опосредованной.  

Непосредственная конкурентная связь сторон прослеживается, когда 

конкурентоспособные воздействия адресуются определенным конкурентам, 

например, при присоединениях субъектов предпринимательства, 

распространении информативных уведомлений, направленных конкурентам. 

Опосредованная связь сторон конкурентной борьбы прослеживается, 

когда конкурентоспособные воздействия адресуются не конкретным 

соперникам, а иным субъектам конкурентоспособного общества – покупателям, 

сотрудникам, государству, иным конкурентам, однако косвенно оказывают 

большое влияние в взаимоотношениях с определенными конкурентами. 

Субъекты предпринимательства опосредованно сотрудничают с определенными 

соперниками, предпринимая действия согласно изменению стоимости, 

улучшению качества продукта, найму квалифицированных сотрудников, и 

другое.  

Конкурентные действия осуществляются в рамках конкурентных 

стратегий, в которых разработаны действия на различный период времени 

развития компании. 

Рассмотрим понятие конкурентные стратегии. Это концепция и операция 

компании, нацеленная на достижение конечной цели. Первоначально каждая 

компания имеет задачи, которые проявляются в монополизации рынка того или 

иного продукта с целью максимизации доходов. С помощью трех стратегий, 

которые выделил М. Портер, компания может вести конкурентную борьбу [3]. 

1. Лидерство в снижении издержек. Большие компании, которые 

обладают крупными экономическими возможностями, предпочитают изучать 

новые технологические процессы. Но компании, которые ведут политику 

снижения издержек, не должны забывать, сто это не единственный способ 

эффективного формирования. 

2. Дифференциация продукции. Другими словами, предприятие 

подбирает единственный оригинальный подход, который предпочитают 

потребители, и создает улучшенный продукт. 

3. Фокусирование предполагает концентрацию компании на 

уникальном потребителе и построение текстуры рыночного предложения в 
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соответствии с его предпочтениями. Такой метод удобен для небольших 

компаний, квалификация которых очевидно ограничена. 

Проанализируем конкурентные действия ИП Кумпан Михаил Васильевич 

– основатель сети Kumpan Cafe. 

Kumpan Cafe – это семейное предприятие, открывшееся уже более 17 лет 

назад в Уфе. В настоящее время данное заведение ставят в пример как большую 

франшизу Башкирии [4]. Из истории развития компании известно, что раннее 

директор работал в поставке кофе и по всему миру искал для себя безупречный 

сорт. Позднее он открыл собственную компанию без каких-либо вложений со 

стороны. Для его компании главное стремление – это изменять что-то в 

собственной жизни, а также в жизни других людей. «Обеспечение компании 

безопасными и, не мало важно, мотивированными сотрудниками – важнейшая 

задача управленца»[5] . 

Проанализировав данное предприятие, были выявлены следующие 

конкурентные действия: 

1. Это большая сеть кафе. 

2. Наличие итальянской кухни. 

3. Наличие кондитерских изделий. 

4. Поставка аутентичных продуктов. 

5. Блюда состоят из уникальных рецептов. 

6. Единственная фирма в Башкирии, у которой открылся собственный 

огромный цех по обжарке кофе. 

7. Фирма сыграла огромную роль в том, что сейчас Уфа входит в тройку 

фаворитов по приготовлению кофе. 

8. Теплая дружеская атмосфера.  

9. Самые лучшие бариста, которые выигрывали призовые места в 

чемпионатах по России. 

10. Наличие доставки. 

11. Наличие хорошей рекламы. 

12. Наличие различных акций. 

Этот ресторан посещают люди разных возрастов – это подростки, 

студенты, семейные пары и люди пожилого возраста. Так как это итальянская 

кухня, то цены здесь приемлемы, например, Мамин завтрак, который состоит из 

каши, сырников и фильтрованного кофе стоит 330 рублей. Цены на кофейные 

напитки также доступные. 

Конкурентами ресторана «Kumpan cafe» являются кафе-бар «Настроение», 

кофейни «Шоколадница» и «Monkey Grinder». 

Таким образом, конкурентные действия – это осознанные действия 

предпринимателя, которые адресованы сопернику. Они очень важны для 

каждого индивидуального предпринимателя или группы предпринимателей, 

если человек не умеет совершать какие-либо конкурентные действия по 

отношению к сопернику, то его бизнес прогорит. 
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