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Аннотация:

В

статье

проводится

анализ

особенностей

развития

предпринимательских структур на потребительских рынках в России,
рассматриваются проблемы доминирования крупных

торговых сетей и

трудности формирования небольших торговых точек шаговой доступности,
проводится анализ зарубежного опыта.
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TITLE OF THE ARTICLE
Davydova M.D.
Abstract: The article analyzes the characteristics of the development of entrepreneurial
structures in consumer markets in Russia, examines the problems of dominance of
large retail chains and the difficulties of forming small retail outlets, analyzes foreign
experience.
Key words: consumer market, business structure, retail chains, retailer, tax burden.
Стремительные

и

динамичные

перемены

последних

десятилетий

способствовали активному развитию предпринимательского типа организаций
на потребительских рынках.
Предпринимательство в сфере торговли - это деятельность по куплепродаже товаров, коммерческих операций и посреднических услуг.
Ключевыми чертами торговых предпринимательских структур считаются
имущественная и организационно-структурная самостоятельность, ориентация

на полное удовлетворение покупательского спроса, а также социальная
направленность и инновационность.
Как свидетельствует история, при экономических преобразованиях в стране
рыночные отношения, система рынков начали формироваться с потребительских
рынков. Основой потребительского рынка является торговля, максимально
способствующая

реализации

его

предназначения

-

удовлетворение

потребностей.
Понятие «потребительский рынок» давно закрепилось в экономике.
Поэтому существует немалое количество мнений и суждений по поводу его
определения (таблица 1) [1].
Таблица 1
Понятие потребительского рынка разными авторами
Автор

Определение

1

2

М.М.
Хубутий

Потребительский рынок – область экономической деятельности, осуществляемой юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами с целью получения
коммерческой прибыли, связывающей сферу производства со сферой потребления и реализуемой
посредством торговли потребительскими товарами и предоставления потребительских услуг
населению

Потребительский рынок - система политических, социально-экономических, правовых,
технических, организационных, психологических и иных отношений, возникающих между
Г.Б. Царева субъектами потребительского рынка, по поводу соблюдения установленных требований к
товарам (работам, услугам), процессу их реализации, а также правового режима деятельности
продавцов в связи с реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг
Н.А.
Резина

Потребительский рынок представляет собой общественные отношения, урегулированные
нормами права, возникающие между государством, изготовителем, исполнителем, продавцом и
потребителем в процессе изготовления, исполнения, реализации, эксплуатации, утилизации и
иных стадий жизненного цикла товаров, работ и услуг

А.П.
Алегин

Потребительский рынок - сфера экономической деятельности, осуществляемой юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в установленном
законодательством порядке и направленной на торговлю потребительскими товарами и
предоставление потребительских услуг населению с целью получения коммерческой прибыли»

А.М.
Потребительский рынок – это совокупность общественных отношений, связанных с
Субботин производством и продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг потребителям
В.В.
Ерофеев

Потребительский рынок – система социально- экономических и организационно- правовых
отношений, возникающих между участниками по факту купли-продажи товаров или услуг с
целью их потребления для удовлетворения повседневных нужд, не связанных с извлечением
прибыли

Законодательно термин «потребительский рынок» нигде не закреплен, но в
соответствии

с

государственным

стандартом

«потребительский

рынок

рассматривается как сфера обмена товарами или группами товаров и услугами

между товаровладельцами, исполнителями услуг и покупателями, сложившаяся
на основе разделения труда».
Субъектами потребительского рынка выступают две основные стороны:
продавцы (исполнители) и потребители (покупатели).
Участниками потребительского рынка являются: производители продукции,
товаров, оказываемых услуг; контролирующие органы – представители
государственных

структур,

призванные

контролировать

правомерность

деятельности субъектов потребительского рынка.
Структура потребительского рынка схематично представлена на рисунке
1[2, c. 69].

Рис. 1. Структура потребительского рынка
Сегодня под потребительским рынком следует понимать регулируемую
государством в лице уполномоченных на то органов систему общественных
отношений между неопределенным кругом продавцов (производителей,
исполнителей)

и

покупателей

(потребителей),

связанную

с

процессом

производства и реализации за определенную денежную сумму товаров (работ,
услуг) и направленную на удовлетворение собственных потребностей.
Рынок продуктов и услуг в современной экономике является одним из
важных ее элементов (рисунок 2) [3, c. 1407].

Рис. 2. Состав потребительского рынка
Рынок продовольственных товаров довольно широк. Данный сегмент
подразделяется на виды в соответствии с разными типами продовольственных
товаров.
Рынок непродовольственных товаров значительно больше, что обусловлено
большим разнообразием этих товаров.
Услуги в рыночной экономике - такой же товар, как и создаваемые в
производственной

сфере

материальные

ценности.

Сегодня

в

России

производство услуг в материальной и нематериальной сферах обеспечивает
половину всего ВВП, для сравнения: в США - 3/4, в Англии, Франции, Италии,
Швеции, Японии от 3/5 до 2/3.
Российский рынок потребительских услуг еще только формируется. В
структуре платных услуг населению по-прежнему преобладают три вида бытовое, жилищно-коммунальное и транспортно-пассажирское обслуживание.
На их долю приходится свыше 3/5 всего объема реализуемых услуг, для
сравнения: в Японии более 4/5 общего объема услуг населению составляют
услуги в области образования, здравоохранения и организации досуга [1].
Появление к середине 1990-х гг. сетевых супермаркетов стало значительным
событием на российском потребительском рынке.
Супермаркет - крупный магазин самообслуживания по торговле товарами
повседневного

спроса,

одна

из

современных

форм

концентрации

капиталистической торговли. Осуществляют массовый сбыт товаров.
Супермаркеты являются американским изобретением, которое сделал

Майкл Каллен - администратор бакалейного магазина в г. Геррин (штат
Иллинойс). В 1930 году Каллен открыл первый супермаркет в помещении
бывшего гаража, при котором для удобства покупателей была бесплатная стоянка
автомобилей. Через два года Каллен владел восемью такими магазинами с
выручкой 6 млн долларов в год.
В настоящее

время на территории России высокая инфляция бьет по

карману не только покупателей. На фоне борьбы с ценами на продукты
закрываются тысячи небольших магазинов и их посредники-снабженцы. На
очереди - небольшие фирмы-производители. Вместо обилия и разнообразия
магазинов и товаров остается стандартный набор нескольких крупных сетей.
Основное преимущество крупной торговой сети перед мелким бизнесом возможность диктовать условия поставщикам за счет доминирующего
положения на рынке. Законодательные поправки так и не смогли в корне
изменить складывающиеся годами правила игры.
В России могут массово начать закрываться небольшие несетевые магазины
из-за поправок в Налоговый кодекс, которые разработал Минфин.
Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат
обязательной маркировке, права использовать специальные налоговые режимы.
Большинство из них просто не справится с возросшей налоговой нагрузкой и
вынуждены будут закрыться.
Минпромторг поддержит небольшие магазины, которые повсеместно стали
закрываться. Главное предложение по поддержке малых форм торговли пока
заключается в освобождении их от излишнего регулирования со стороны
государства. Если им не мешать, то небольшие магазины, киоски, ярмарки будут
развиваться сами, считают в Минпромторге. Хотя им, конечно, придется найти
свой путь к сердцу покупателей.
Правительство готовится рассмотреть законопроект Минпромторга о
стандартах нестационарной и мобильной торговли. Министерство прогнозирует,
что после принятия поправок в России появится 150 тыс. новых объектов
торговли, а еще около 100 тыс. объектов будет реконструировано[4].

Отказ от малых форм торговли приводит к падению спроса и потребления
товаров. Напротив, увеличение числа торговых объектов шаговой доступности
способствует увеличению объемов реализации и потребления продовольствия.
Качественное обновление отечественной экономики, выполнение задач,
поставленных президентом России В.В. Путиным по удвоению ВВП, может
произойти

только

при

обеспечении

эффективного

функционирования

предпринимательских структур на потребительских рынках, активной роли
потребления в воспроизводственном процессе.
Таким образом, для формирования благоприятных условий экономического
роста страны необходимо наличие эффективного предпринимательского сектора
с развитым инфраструктурным обеспечением.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема эффективного
использования основных средств на примере АО «Севастопольский завод
напитков». Был проведен анализ показателей эффективности использования
основных фондов предприятия. По проведенному анализу представлены
рекомендации по повышению эффективности использования основных средств
данного предприятия.
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Abstract: This article discusses the problem of efficient use of fixed assets on the
example of JSC "Sevastopolsky Beverage Factory". The analysis of indicators of
efficiency of use of fixed assets of the enterprise was carried out. According to the
analysis provided recommendations for improving the efficiency of use of fixed assets
of the enterprise.
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Ежегодно в мире рыночные отношения развиваются все стремительнее,
растет конкуренция, что в свою очередь предельно актуализирует проблему
эффективности работы предприятия. Следовательно, одной из составляющей
этой проблемы является проблема использования основных средств. Решение
такой проблемы напрямую означает увеличение объема производимой
продукции, повышения отдачи созданного производственного потенциала и
более качественное удовлетворение потребностей покупателей. Меры по
повышению

эффективности

использования

основных

фондов

позволят

значительно улучшить баланс оборудования в стране, снизить себестоимость
продукции и поднять уровень рентабельности производства.
Максимальное использование основных средств может привести к
снижению потребности во вводе дополнительных производственных мощностей
на предприятии, а, следовательно, к более качественному и эффективному
использованию прибыли предприятия.
Улучшение использования основных фондов позволит ускорить их
оборачиваемость. Данный факт напрямую способствует решению проблемы
сокращения разрыва в сроках физического и морального износа объектов
основных средств. Кроме того, повышение эффективности использования
основного средства также будет способствовать повышению качества
производимой продукции, что является также очень важным фактором в
условиях нынешней рыночной конкуренции.
Над темой повышения эффективности использования основных фондов
трудились и продолжают трудится большое количество как отечественных, так
и зарубежных ученых. Среди которых целесообразно отметить работы таких
ведущих ученых-экономистов как Богдановская Л.А., Виногоров Г.Г.,
Ермолович Е.Е., Савицкая Г.В., Снитко К.Ф., Сушкевич В.В., Русак Н.А.

В рамках данной работы не удастся охватить весь спектр использования
основных фондов предприятия, так как данный участок является достаточно
масштабным. Непосредственной целью данной работы является анализ
показателей

эффективности

"Севастопольский

завод

использования

напитков",

основных

сравнение

данных

средств

АО

показателей

с

показателями других предприятий той же отрасли и формулирование
рекомендаций по повышению эффективности использования основных средств
на предприятии и выводов.
Для анализа эффективности использования основных средств предприятия
используется ряд показателей. В данной работе будут рассмотрены следующие
из них: фондоемкость, фондоотдача, коэффициент износа и коэффициент
годности основных средств завода. Все данные взяты из финансовой отчетности
предприятия (баланс, отчет о финансовых результатах) за 2016-2018 года [1].
Начнем анализ с выполнения расчета фондоемкости и фондоотдачи
основных средств. В таблице 1 представлены данные из финансовой отчетности
предприятия.
Таблица 1 – Данные для расчета показателей
Год

Строка №

2016

2017

2018

Основные средства

1150

23 608

20 735

19 359

Выручка

2110

32 825

27 642

36 162

Показатель фондоотдачи характеризует эффективность вложенных средств
в основные фонды предприятия. Проще говоря, он показывает, какая доля
выручки приходится на каждый рубль, который был потрачен на их
приобретение. Таким образом, с помощью этого показателя можно сказать,
насколько эффективно используются в хозяйственной деятельности машины,
оборудование, техника и прочие основные средства [2].
Что касается показателя фондоемкость, то здесь следует упомянуть, что эта
величина является обратной величиной показателя фондоотдачи и отражает
стоимость основных производственных фондов, которая приходится на каждый

рубль выпущенной продукции. В таблице 2 представлены рассчитанные
показатели фондоотдачи и фондоемкости.
Таблица 2 – Показатели Фондоотдача и Фондоемкость
Год

2016

2017

2018

Фондоотдача, руб

22,85

40,17

35,80

Фондоемкость, руб

0,043

0,024

0,027

По полученным данным видно, что фондоотдача в 2016 году составляет 22,9
рублей, что говорит о том, что на каждый рубль вложенных в основные средства
предприятия инвестиций приходится доля в 22,9 рублей выручки от реализации.
Данный показатель значительно возрос в 2017 году, а в 2018 году наблюдается
его снижение. Это свидетельствует о том, что в 2017 году компания повысила
эффективность использования своих основных фондов, а в 2018 году произошло
снижение эффективности.
Соответственно, так как фондоемкость является величиной обратной
предыдущего показателя, то можно увидеть, что данный показатель в 2016 году
составляет 0,044 рублей, т.е. на каждый рубль произведенной продукции
стоимость основных средств составила 0,044 рубля. Затем в 2017 этот показатель
уменьшился, что свидетельствует о более эффективном использовании
основных средств, а в 2018 году – снова немного увеличился, а эффективность
работы предприятия снизилась. Нормативных показателей для сравнения не
существует, в дальнейшем ходе работы будет выполнено сравнение показателей
с другим предприятием этой же отрасти.
Для выяснения причин снижения эффективности деятельности предприятия
необходимо проводить более расширенный анализ финансовых показателей
деятельности.
Также для анализа были выбраны два коэффициента: годности и износа
основных средств. С помощью данных коэффициентов можно получить
дополнительную информацию о состоянии основных фондов и увидеть, какую

часть составляет остаточная стоимости в общей начальной стоимости основных
средств [3; 4].
Коэффициент износа – с помощью него можно оценить степень
амортизации (износа) конкретного актива и позволяет установить, какую часть
составляют изношенные объекты по отношению к общему объему основных
средств [5]. В таблице 3 представлены данные для расчета коэффициентов и
рассчитанные коэффициенты.
Таблица 3 – Показатели для расчета и коэффициенты основных фондов.
Год

2016

2017

2018

Остаточная стоимость ОС, тыс.руб

23 608

20 735

19 359

Первоначальная стоимость ОС, тыс. руб

35412

31309

28070

Износ тыс. руб

11 804

10 575

8 712

Коэфф годности ОС, %

0,67

0,66

0,68

Коэфф износа ОС, %

0,33

0,34

0,31

По данным расчета видно, что коэффициент годности в каждый из
рассмотренных годов является величиной, превышающей 50%. Жестких норм и
требований не установлено, но чаще всего на предприятиях считается, что если
коэффициент годности более 50%, то основные средства можно использовать
далее. Соответственно, если показатель снижен, то предприятию стоит провести
анализ фондов. Что же касается показателя коэффициента износа основных
средств, то опять же четких норм не установлено, каждая фирма вправе
самостоятельно принять решение о замене основных фондов. Как правило,
компании нужно выработать для себя приемлемые нормы коэффициента износа
и закрепить результаты в учетной политике. На практике обычно границей,
после которой следуют мероприятия по обновлению парка основных средств,
является коэффициент износа в 50%. Считается, что при коэффициенте свыше
50% оборудование сильно изношено и не дает должного экономического
эффекта от его использования. По данным АО "Севастопольский завод
напитков» видим, что показатели в пределах нормы.

Для сравнения показателей предприятия с показателями другой компании
той же отрасли возьмем АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», который
расположен в городе Симферополь. По данному предприятию также были
рассмотрены показатели за период с 2016 по 2018 годы. Однако, за
рассматриваемый период с 2016 по 2018 года на данном предприятии
наблюдается снижение фондоотдачи на1,68 рублей в период с 2016 по 2017 годы.
В свою очередь, произошло увеличение фондоемкости на 0,12 рублей. Все это
говорит о неэффективном использовании основных средств предприятия [6]. Все
данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели эффективности использования ОС на АО
«Пивобезалкогольный комбинат «Крым».
Год
Фондоотдача, руб

2016
21,65

2017
19,97

2018
22,15

Фондоемкость, руб

0,035

0,155

0,029

Таким образом, в данной работе были проанализированы показатели
эффективности

использования

основных

фондов

предприятия

АО

"Севастопольский завод напитков» за период с 2016 по 2018 годы и аналогичные
данные

по

предприятию

«Пивобезалкогольный

комбинат

«Крым»,

расположенному в городе Симферополь. По данным проведённого анализа было
выявлено, что в целом предприятие «Севастопольский завод напитков»
эффективно использует свои основные фонды. Степень износа и годности
основных средств в пределах нормы и пересмотр состава основных фондов
предприятию не требуется. В ходе проведения анализа также было выявлено, что
в 2018 году по сравнению с 2017 фондоотдача уменьшилась, соответственно
эффективность использования ОС также была снижена.Согласно проведенному
анализу было выявлено, что данный факт связан с фактором обновления
основных фондов. Для всех основных средств следует регулярно проводить
плановый осмотр, диагностику и передавать на ремонт в случае необходимости.
Использование в производстве неисправных элементов основных средств может

повлечь за собой поломку оборудования и выход из строя не одного, а
нескольких объектов или даже целых производственных линий. Снижение
фондоотдачи рассматриваемого предприятия в 2018 году было связано именно с
такой проблемой, так как была зарегистрирована поломка нескольких единиц
оборудования, что привело к простому участку производственной линии.
Для

повышения

эффективности

использования

основных

фондов

предприятия рекомендуется руководству проанализировать все финансовые
показатели и провести ряд мероприятий по повышению эффективности
деятельности. Такими мероприятиями могут быть, например, модернизация
основных средств. Данная мера позволит задействовать в производственном
процессе более современное оборудование, что в свою очередь обеспечит
уменьшение издержек и позволит исключить простои оборудования. Благодаря
такой мере у предприятия появится возможность повышения объемов
выработки, снизить себестоимость выпускаемой продукции с одновременным
улучшением ее качества. Также, в качестве меры руководство может применить
пересмотр и оптимизацию некоторых производственных процессов или
увеличение

сменности.

Данная

мера

позволит

работодателю

достичь

полноценного использования основных фондов путем режима работы в
несколько смен. Например, в первую смену работник выполняет основную
работу, а в ночную смену выходит другой сотрудник, который исполняет
погрузо-разгрузочные

работы.

Таким

путем

достигается

беспрерывное

производство.Кроме того, одной из важных мер по повышению эффективности
использования основных фондов предприятия является повышение уровня
механизации и автоматизации производства. Так как расходы на персонал
занимают основную часть в структуре расходов предприятия, автоматизация
позволит сократить количество сотрудников и снизить расходы на оплату труда
и на взносы и отчисления в различные фонды, а эффективность использования
оборудования в таком случае значительно возрастает.
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УДК 681.5
МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Шульга Е.А.
Инженер-конструктор
АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
Аннотация: метод анализа иерархий (далее – МАИ) является одним из наиболее
распространённых и популярных методов принятия решения при наличии
альтернативных вариантов управленческих решений. В данном исследовании
приводится не только основная характеристика МАИ с конкретными примерами
его реализации, но и анализируется мнение различных авторов о корректности
его применения. Такой, по сути эвристический метод, одними авторами
считается актуальным, так как приводит исследователя не к «правильному
решению», а к варианту, наилучшим образом согласующемуся с пониманием
исследователем сути проблемы и требованиями к ее решению. Другие авторы
считают, что метод имеет ряд пробелов и ошибочных допущений и не может
считаться научно обоснованным.
Ключевые слова: метод анализа иерархий, управленческое решение, выбор
альтернатив, альтернативные решения, принятие решений.

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: CHARACTERIZATION AND
EXAMPLES OF USAGE
Shulga E.A.
Design engineer
JSC "Kumertau Aviation Production Enterprise"

Abstract: the method of analysis of hierarchies (hereinafter-MAI) is one of the
most common and popular methods of decision-making in the presence of alternative
management decisions. This study provides not only the main characteristics of the

MAI with specific examples of its implementation, but also analyzes the opinion of
various authors about the correctness of its application. This, in fact, heuristic method
is considered by some authors to be relevant, as it leads the researcher not to the
"correct solution", but to the option that best agrees with the researcher's understanding
of the essence of the problem and the requirements for its solution. Other authors
believe that the method has a number of gaps and erroneous assumptions and can not
be considered scientifically justified.
Key words: hierarchy analysis method, management decision, choice of
alternatives, alternative decisions, decision making.
В 1970 году американский ученый Томас Саати разработал метод анализа
иерархий (англ. - Analityc hierarchy process), данный метод относится к классу
критериальных методов, то есть основанных на описания альтернативных
вариантов решений, способ выражения различий между альтернативами с точки
зрения предпочтений лица, принимающего решения (далее – ЛПР).
Обобщенно иерархическая модель, составляющая основу метода, может
быть представлена следующим образом: на самом верхнем уровне находится
глобальная цель (фокус иерархии) – то, чего необходимо достичь используя
альтернативные решения, далее схема продолжается к критериям, которые далее
к подкритериям и так далее до самого нижнего уровня – альтернатив [2].
Наглядно структура приведена на рисунке 1.
После формирования иерархии критериев оценки устанавливаются
приоритеты (веса) критериев и в соответствии с ними производится оценка
альтернатив по методу линейной свертки. В результате определяется
относительная значимость исследуемых альтернатив для всех критериев,
находящихся в иерархии.

Рисунок 1 – Иерархическая модель по МАИ Саати [2]
На основании суждений эксперта строятся матрицы парных сравнений на
каждом уровне по отношению к каждому критерию вышестоящего уровня.
Разберем

на

конкретном

примере

для

большей

наглядности.

Предположим, что некоторой организации необходимо провести работу в
области повышения мотивации персонала по следующим направлениям:
 расширение социального пакета для персонала, его реорганизация с
учетом интересов работодателя и сотрудников (альтернатива А1);
 развитие системы обучения персонала (альтернатива А2);
 повышение

эффективности

процесса

адаптации

персонала

(альтернатива А3).
Таким образом, имеется набор альтернативных решений – проектов, т.е.
вариантов решения (устранения) выявленной ранее проблемы, для обоснования
которой было составлено дерево проблем. Для выбора наиболее оптимального
варианта

решения

проблемы

необходимо

обосновать

принимаемое

управленческое решение и оценить все три альтернативы по различным
критериям.

Имеются три альтернативных варианта решения, которые описаны выше.
Критерии, по которым оцениваются альтернативы, по выгодам:
1. Снижение текучести кадров.
2. Рост удовлетворенности персонала.
3. Рост темпов развития компании.
По издержкам:
1. Финансирование.
2. Правовые ограничения.
3. Человеческие ресурсы.
Целью анализа является выбор оптимального варианта. Построим
отдельно дерево иерархий по выгодам (доходам) и по издержкам (затратам)
(рис.2.).

Рисунок 2 ‒ Дерево иерархий по

Рисунок 3 – Дерево иерархий по

выгодам

издержкам

Заполним матрицы парных сравнений критериев для издержек (табл.1) и
для выгод (табл.2).

Таблица 1 ‒ Для издержек
Финан-

Таблица 2 ‒ Для выгод

Правовые Человеческие
ограничения ресурсы

Снижение
текучести
кадров

сирование

Рост
Рост темпов
удовлетво развития
ренности компании
персонала

Финансирование

1,00

7,00

3,00

Снижение
текучести
кадров

1,00

0,20

0,14

Правовые
ограничения

0,14

1,00

0,20

Рост
удовлетворенно
сти персонала

5,00

1,00

0,33

Человеческие
ресурсы

0,33

5,00

1,00

Рост темпов
развития
компании

7,00

3,00

1,00

Рассчитаем

локальные

приоритеты

критериев

и

отношение

согласованности матрицы. Для этого используем следующие формулы:
1) Индекс согласованности:

ИС 

max  n
n 1

.

(1);

Отношение согласованности (далее – ОС). Для определения того,
насколько точно индекс согласованности (далее – ИС) отражает согласованность
суждений его необходимо сравнить со случайным индексом (далее - СИ)
согласованности.
В

таблице

3

приведены

средние

значения

индекса

согласованности для случайных матриц суждений разного порядка.
Таблица 3 ‒ Среднее значение индекса случайной согласованности
Размер матрицы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Среднее значение СИ
0.00
0.00
0.58
0.90
1.12
1.24
1.32
1.41
1.45
1.49

случайной

Продолжение таблицы 1
Размер матрицы

Среднее значение СИ

11
12
13
14
15

1.51
1.48
1.56
1.57
1.59

2) Отношение индекса согласованности ИС к среднему значению
случайного

индекса

согласованности

СИ

называется

отношением

согласованности ОС:

ОС 

ИС
.
СИ

(2);

Значение ОС меньшее или равное 0.10 считается приемлемым.

Таблица 4 – Локальные приоритеты критериев и отношение согласованности
матрицы
А1
А1
А2
А3

А2

А3

1,00
7,00
3,00
0,14
1,00
0,20
0,33
5,00
1,00
Сумма геометрических средних

Компоненты вектора
приоритетов
2,76
0,31
1,19
4,25

Нормализованный
вектор
0,65
0,07
0,28
1,00

Значения: λ=3,06, ИС=0,03, ОС=0,06. Для того чтобы определить каждое
значение суждения необходимо начинать сравнение с левого элемента
матрицы постановкой вопроса: насколько он важнее каждого из элементов,
расположенных вверху. Если сравниваемый элемент важнее того, с которым
он сравнивается, то в соответствующую позицию матрицы заносится целое
число из шкалы относительной важности; в противном случае берется обратная
величина. При сравнении элемента с самим собой отношение равно единице.
То есть, определяется, какой стратегии необходимо придерживаться компании
для достижения главной цели.

Для объединения суждений целесообразно найти среднегеометрическое
значение путем перемножения соответствующих числовых значений в
каждой строке матрицы суждений и извлечении корня степени, равной числу
оцениваемых

элементов.

В

результате

получаем

значение

компонент

собственного вектора.
Рассчитаем локальные приоритеты альтернатив по каждому критерию
выгод и издержек, приведем в виде таблиц.
Таблица 5 – Локальные приоритеты по выгодам
Снижение
текучести кадров
А1
А2
А3

А1

А2

А3

Компоненты
вектора
приоритетов

1,00
0,14
0,11

7,00
1,00
0,33

9,00
3,00
1,00

3,98
0,75
0,33

Сумма геометрических средних

Нормализованный
вектор
0,79
0,15
0,07
1

5,07

Значения: λ=3,08, ИС=0,04, ОС=0,07. Для снижения текучести кадров
наиболее

целесообразно

принять

первую

альтернативу

‒

расширение

социального пакета для персонала, его реорганизация с учетом интересов
работодателя и сотрудников.
Таблица 6 – Локальные приоритеты по выгодам
Рост
удовлетворенности
персонала

А1

А2

А3

Компоненты
вектора
приоритетов

Нормализованный
вектор

А1
А2
А3

1,00
0,33
5,00

3,00
1,00
7,00

0,20
0,14
1,00

0,84
0,36
3,27

0,19
0,08
0,73

4,48

1,00

Сумма геометрических средних

Значения: λ=3,06, ИС=0,03, ОС=0,06. Для роста удовлетворенности
персонала также будет выгоден и третий проект по повышению эффективности
процесса адаптации персонала (А3).

Таблица 7 ‒ Локальные приоритеты по выгодам
Рост темпов
развития
компании

А1

А2

А3

Компоненты
вектора
приоритетов

Нормализованный
вектор

1,00

0,14

0,11

0,25

0,05

7,00

1,00

0,33

1,33

0,29

3,00

1,00

А1
А2
А3
9,00

Сумма геометрических средних

3,00

0,66

4,58

1,00

Значения: λ=3,08, ИС=0,04, ОС=0,07. Для роста темпов развития компании
наиболее целесообразен проект по повышению эффективности процесса
адаптации персонала (А3), так как он имеет наименьшие затраты денежных
ресурсов.
Рассчитаем локальные приоритеты по издержкам (табл.8)
Таблица 8 ‒ Локальные приоритеты по издержкам
Финансирование

Компоненты вектора приоритетов

Нормализованный
вектор

0,11

0,25

0,05

0,33

1,33

0,29

3,00
4,58

0,66
1,00

А1

А2

А3

1,00

0,14

7,00

1,00

А1
А2
А3
9,00
3,00
1,00
Сумма геометрических средних

Значения: λ=3,08, ИС=0,04, ОС=0,07. Относительно финансовых затрат
наименьшие издержки будут при реализации первого проекта.
Таблица 9 – Локальные приоритеты по издержкам
Правовые
ограничения
А1

Компоненты вектора приоритетов

Нормализованный
вектор

4,00

3,30

0,71

0,20

0,28

0,06

1,08
4,66

0,23
1,00

А1

А2

А3

1,00

9,00

0,11

1,00

А2
А3
0,25
5,00
1,00
Сумма геометрических средних

Значения:

λ=3,07,

ИС=0,04,

ОС=0,06.

Минимальные

правовые

ограничения отмечаются при реализации второго проекта – развитие системы
обучения персонала.
Таблица 10 – Локальные приоритеты по издержкам
Человеческие
ресурсы
А1

Компоненты вектора приоритетов

Нормализованный
вектор

6,00

3,78

0,77

0,33

0,33

0,07

0,79
4,91

0,16
1,00

А1

А2

А3

1,00

9,00

0,11

1,00

А2
А3
0,17
3,00
1,00
Сумма геометрических средних

Значения: λ=3,05, ИС=0,03, ОС=0,05. По затратам человеческих ресурсов
компании наиболее выгодно реализовать проект по развитию системы обучения
персонала.
Рассчитаем глобальные приоритеты альтернатив.
Таблица 11 – Глобальный приоритет альтернатив по выгодам
Выгоды

Снижение
Рост
Рост темпов
текучести удовлетворенности развития
кадров
персонала
компании

Глобальный приоритет альтернативы

0,65

0,07

0,28

А1

0,73

0,79

0,19

0,58

А2

0,19

0,15

0,08

0,16

А3

0,08

0,07

0,73

0,26

Наиболее приоритетной по выгодам является альтернатива А1 – внедрение
социальных пакетов, так как она позволит и сохранить заинтересованность
имеющегося персонала в продолжении работы на предприятии и привлечь новые
кадры.
Наиболее приоритетной по издержкам является альтернатива А2 –
обучение персонала, так как она потребует наименьших затрат в финансовом
плане и практически не имеет законодательных ограничений (табл.12).

Таблица 12 – Глобальный приоритет альтернатив по издержкам
Финан-

Издержки

сирование

Правовые Человеческие
ограничения ресурсы

Глобальный приоритет альтернативы

0,07

0,28

0,65

А1

0,05

0,71

0,77

0,70

А2

0,29

0,06

0,07

0,08

А3

0,66

0,23

0,16

0,22

Проведем анализ «стоимость-эффективность». Для этого для каждой
альтернативы рассчитаем отношения глобального приоритета по выгодам к
глобальному приоритету по альтернативам, т.е. рассчитаем эффективность.
Поскольку одни и те же цели могут быть достигнуты при различной
величине затрат, то в качестве основного показателя эффективности Э
принимаемых решений может служить отношение получаемого в результате
реализации решений эффекта, выраженного показателем степени достижения
цели Y, к величине относительных затрат на достижение поставленных целей Z:

Э

Y
,
Z

(3);

где Y – величина полученного эффекта, которая выражается показателем
степени достижения поставленных перед коллективом целей;
Z – величина относительных затрат на достижение поставленных целей
(коллективом, отдельным работником), которая определяется как отношение
фактических затрат к плановым.
Анализ

«стоимость-эффективность»

проводится

на

основе

двух

глобальных критериев Аi выгод и Аi затрат.
Эi= Аi выгод /Аi затрат

(4);

По формуле (3) рассчитывается эффективность всех альтернатив.
Выбирается та альтернатива, которая обеспечивает большую эффективность при
меньшей стоимости.
Отношение доходов и издержек, основанное на их абсолютных значениях,
не является полной и объективной мерой качества.
Необходимо сравнивать альтернативы друг с другом в отношении
приращения

выгод

с

приращением

затрат.

Для

этого

используется

маржинальный анализ.
Необходимо проранжировать альтернативы по индексам в порядке
возрастания эффективности. Затем рассчитать в соответствии с новым порядком
альтернатив:
A3выгод  A1выгод
A1выгод
A2выгод  A1выгод
;
;
A1затрат A2затрат  A1затрат A3затрат  A1затрат

(5);

В результате предпочтение отдается альтернативе, обеспечивающей
максимальное приращение выгод по сравнению с приращением затрат
(издержек).
Таблица 13 – Анализ «стоимость-эффективность»
Альтернатива
А1
А2
А3

Эффективность
0,83
1,90
1,21

Оптимальной является альтернатива А2, так как она позволяет получить
наибольшую ресурсную результативность. Менее приемлема альтернатива А3, и
самая нежелательная – А1.
Проведем маржинальный анализ альтернатив. Проранжируем варианты по
мере убывания их эффективности. Рассчитаем прирост эффективности,
обеспечиваемый каждый вариантом, по формуле (5).

Таблица 14 – Ранжирование альтернатив
Альтернатива
А2
А3
А1

Прирост эффективности
1,90
0,78
0,69

Как видно из таблицы, наибольший прирост эффективности обеспечивает
альтернатива А2. Менее эффективными являются альтернативы А3 и А1,
дающие примерно равный прирост эффективности.
Результаты обоих проведенных анализов совпали и заключаются в выборе
альтернативы А2 как оптимальной из трех предложенных.
Поэтому наиболее целесообразно принять решение о развитии системы
обучения персонала. При этом первые два мероприятия возможно объединить и
включить дополнительные направления обучения персонала в социальный
пакет.
Таким образом, данный пример наглядно иллюстрирует процесс принятия
решения при помощи МАИ. В первую очередь, метод основывается на
экспертной оценки ЛПР, что может снижать его объективность в случае если
ЛПР не имеет достаточной квалификации или же обладает не полной
информацией об объекте анализа. Исходя из этого, можно выделить как плюсы,
так и минусы использования МАИ.
Определенно положительным моментом является то, что метод позволяет
учитывать «человеческий фактор» при подготовке принятия решения. При этом
процедура расчёта рейтингов достаточно простая, что позволяет ее использовать
ЛПР с разным уровнем подготовки. Кроме этого возможно привлечь
специалистов, работающих независимо друг от друга над локальными задачами.
С другой стороны, не представляется возможным провести проверку
достоверности данных, приведенных в методе, все суждения основываются
только на опыте ЛПР и его уровне владения информацией об объекте
исследования.

Процесс формирования структуры модели принятия решений достаточно
трудоемкий и затратный по времени. Также МАИ не имеет внутренних средств
для интерпретации полученных рейтингов.
В.В. Подиновский и О.В. Подиновская в своей работе «Еще раз о
некорректности метода анализа иерархий» [1] приходят к выводу о том, что:
«одно из ошибочных суждений состоит в том, что можно производить
нормализацию приоритетов вариантов по каждому из критериев в отдельности
вне связи с приоритетами самих критериев. Применение подобных процедур
нормализации

было

названо

«интеллектуальной

ошибкой».

Поэтому

рекомендации, получаемые при решении практических многокритериальных
задач принятия решений с применением как дескриптивного, так и нормативного
подходов МАИ, нельзя считать научно обоснованными».
Однако, не смотря на наличие критики в адрес МАИ, метод продолжает
оставаться одним из наиболее распространенных и наглядных. Он отражает
естественное мышление человека, принимающего решение, независимо от
широты спектра проблемы и дает более общий подход, чем другие
рассмотренные методы. Это способствует полному и адекватному выявлению
предпочтений лица (группы лиц), принимающего решение. Кроме того, оценка
меры противоречивости использованных данных позволяет установить степень
доверия к полученному результату.
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Становление рыночных отношений в российской экономике привело к
появлению новых самостоятельных направлений в отечественном менеджменте,
которые возникли в результате критического переосмысления передовой
зарубежной управленческой теории и практики, выработки оригинальных

управленческих подходов, методов и средств. Наиболее значительное место в
теории и практике современного российского менеджмента занимает концепция
управления проектом.
Современная концепция управления проектом базируется на понятии
«проект», в котором проект выступает не только как объект управления,
обладающий некоторыми специфическими свойствами, но и как общая
характеристика сути, как базовое свойство управления проектом. В связи с этим
устоявшийся русскоязычный термин «управление проектом» неточно передает
суть обозначаемого им явления, так как четко разграничивает управление как
некоторую деятельность, которая в целом не отличается от какого бы то ни было
другого управления, и проект как объект этой деятельности, испытывающий на
себе управление. На самом деле в отличие от термина «управление проектом»
термин «проектное управление» более приемлем, так как понятие «проект»
переносится в свойство самого управления, тем самым подчеркивая специфику
проектного управления и обозначая разницу между ним и другими видами
управления.
Учитывая вышесказанное, термины «проект» и «управление проектом» не
следует определять и раскрывать по отдельности, как это принято в последнее
время, необходимо указать на органичную связь этих двух, по сути единых,
терминов, образующих одно понятие.
Сегодня существует большое количество определений понятия «проект».
Все они базируются на основных характеристиках проекта: наличии уникальной
цели, ограниченности во времени, наличии ограничений по ресурсам. Но
имеются два недостатка - отсутствие связи между проектом как предварительно
разработанным планом и проектом как процессом реализации этого плана, а
также отсутствие связи между проектом и проектным управлением.
Учитывая все вышесказанное, предлагаются следующие определения.
Проект - это системный комплекс плановых (финансовых, технологических,
организационных и прочих) документов, содержащих комплексно-системную
модель действий, направленных на достижение оригинальной цели. То есть сам

проект не следует понимать как особый вид деятельности по управлению чемлибо. Проект - это всесторонний план, полноценная модель действий. Проект
необходимо разработать и реализовать, что и составляет укрупненное
содержание управления проектом [2, c.158].
Управление проектом (проектное управление) - особый вид управленческой
деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной разработке
комплексносистемной модели действий по достижению оригинальной цели и
направленный на реализацию этой модели [3, c.27].
Отличие проекта от производственной системы заключается в том, что
проект является однократной нецикличной деятельностью. Серийный же выпуск
продукции не имеет заранее определенного конца во времени и зависит лишь от
наличия и величины спроса. Когда исчезает спрос, производственный цикл
кончается. Производственные циклы в чистом виде не являются проектами.
Однако в последнее время проектный подход все чаще применяется и к
процессам, ориентированным на непрерывное производство.
Например, проекты увеличения производства до указанного уровня в
течение определенного периода, исходя из заданного бюджета, или выполнение
определенных заказов, имеющих договорные сроки поставки.
Проект как система деятельности существует ровно столько времени,
сколько его требуется для получения конечного результата. Концепция проекта,
однако, не противоречит концепции фирмы или предприятия и вполне
совместима с ней. Более того, проект часто становится основной формой
деятельности фирмы.
С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как
процесс перехода из исходного состояния в конечное - результат при участии
ряда ограничений и механизмов.
Проект - некоторая задача с определенными исходными данными и
требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения.
Проект включает в себя замысел (проблему), средства его реализации (решения
проблемы) и получаемые в процессе реализации результаты [1, c.203].

Управление проектом представляет собой методологию организации,
планирования, руководства, координации человеческих и материальных
ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленную на
эффективное достижение его целей путем применения системы современных
методов и технологий для достижения определенных в проекте результатов по
составу и объему работ, стоимости, времени, качеству.
Методология

управления

проектами

дает

возможность

превратить

процедуру создания конечного продукта в хорошо организованный, четко
отлаженный и управляемый процесс. Изучение методов управления проектами
позволяет менеджеру к любому из них подходить с единых позиций.
Управление каждой из этих функций предусматривает учет десятков, а в
крупных проектах - и сотен различных факторов и составляющих. Методика
управления проектами позволяет придать этим процедурам системность и
целенаправленность.
Таким образом, управление проектами

можно

рассматривать

как

интегрированный взаимосвязанный процесс.
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В практике механизм стратегического менеджмента в России
находится в стадии становления и

не похожа ни на какую иную систему

управленческих отношений, существующих ныне в Европе, Азии и в Америке.
Она обладает несомненной спецификой, нюансами.
В настоящее время, значительное влияние на реформацию российской
системы управления организациями

в условиях рыночной экономики,

оказывают такие внешние экономические факторы, например, как: спад
промышленного производства; политическая и экономическая нестабильность
в стране; высокий уровень инфляции; высокое налогообложение; нестабильная
законодательная база. Это порождает ряд проблем:
1) Ухудшение качества человеческого капитала. Низкая деловая активность
основной части населения, невостребованность квалифицированных кадров в
большинстве секторов экономики, непрофессиональная подготовленность из-за
несоответствия вузовской подготовки кадров спросу на рынке труда.
2) Неразвитость инфраструктуры поддержки предпринимательства. Так в
последние годы практически прекратился рост численности предприятий малого
и среднего бизнеса. На рынке появились фирмы однодневки, которые
рассчитаны на краткосрочное планирование деятельности, а не на долгосрочное.
4)

Низкая

платежеспособность

организации

из-за

её

бесприбыльной

деятельности может привести к ликвидации организаций или к превращению
многих российских компаний в филиалы зарубежных корпораций, которые
будут

сопровождаться крупными реструктуризациями и сокращениями

численности персонала во всех отраслях, и, соответственно, быстрым ростом
безработицы.
5) Коррумпированность современной экономики РФ на всех уровнях.
6) Низкая конкурентоспособность экономики России. Интеллектуальный
потенциал России оказался практически выведенным из экономической жизни
страны и её экономического развития. Основной путь экономического развития
в последние десятилетия заключался в том, что доступ к финансовым ресурсам
получили в основном люди, пришедшие из низкотехнологичных сфер экономики
(торговля, сервис).

Если посмотреть, на развитие современных российских рынков, мы
увидим, как бурно развиваются торговля, жилищное строительство, сфера услуг
и,

к

сожалению,

совсем

незаметны

развитие

высокотехнологичной

промышленности, инноваций, научных исследований.
Низкотехнологичные

торговля

и

сервис

продолжают

вытеснять

высокотехнологичные производства. Предлагается, что прогноз повышения
доли России на мировом высокотехнологичном рынке вырастит от 0,25% до 23% к 2020 г. Прогноз основан на учете реальной тяжелой ситуации в сфере
инноваций в российской экономике и невозможности ее изменения.
Выход возможен при развитии уникальных конкурентных преимуществ
российских компаний и страны в целом. И такие преимущества в современной
мировой экономике будут отпираться на инновационное лидерство и высокие
технологии.
США

занимают

лидирующее

положение,

что

касается

научно-

технического потенциала и инновационных технологий. Государственная
политика направлена на заключение контрактов с промышленными фирмами на
инновационные разработки, а так же на финансирование любых исследований и
разработок, которые способны создать новые производства и перестроить
прежние. Большое внимание уделяется исследовательским университетам,
деятельность которых осуществляется за счет источников финансирования
федеральных и местных бюджетов, грантов. Важно заметить и то, что
существует много негосударственных организаций, которые занимаются
непосредственно опытно-конструкторскими и

научно-исследовательскими

разработками. Несомненно это делает США более гибкой по сравнению с
другими странами.
Японская политика в области инноваций, в отличии от политики США,
направлена

не

только

на

финансирование

собственной

научно-

исследовательской базы. Более того, её стратегия заключается в том, чтобы
скупить нововведения на последней дорыночной стадии, где только остается их
доработка и далее запуск в производство. Государство заключает лицензионные

соглашения с зарубежными странами, приглашает высококвалифицированных
иностранных специалистов, приобретает патенты и современное оборудование.
Сокращение срока инженерно-конструкторских разработок позволяет Японии
не отставать, а иногда даже и опережать других на выход на другие рынки.
Имея достаточно высокий научно-технический потенциал, Россия очень
отстает от мировых лидеров и связано это с тем, что НИОКР слабо ориентирован
на развитие производства в нашей стране. Есть ряд трудностей, которые мешают
реализовать

инновационный

потенциал

России,

основные

из

ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования;
основных

средств

у

организаций,

в

том

числе

и

них:

нехватка

подходящего

квалифицированного персонала; низкое качество образования; сокращение
численности молодых научных исследователей, в результате эмиграции их в
другие страны. На сегодняшний день, почти половина ВВП России создается за
счет экспорта сырья, а такие сферы, как электроника, машиностроение и другие
высокотехнологичные

отрасли

очень

сильно

отстают

от

зарубежных

конкурентов.
Несмотря на ряд проблем в России, за последние десять лет, начинают
создаваться предпосылки перехода экономики на инновационный путь развития:
созданы бизнес-инкубаторы и технопарки, разработаны программы финансовой
поддержки предприятиям в сфере научно-исследовательских разработок,
действует Федеральный фонд производственных инноваций, Российский фонд
технологического развития, и т.д. Например, в Москве создан современный
научно-технологический инновационный комплекс «Сколково» по разработке
новых технологий.
В федеральной программе "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России" на 20142020 годы изложены основы государственной инновационной политики, где
основными направлениями являются:
1. создание экономических, правовых и организационных условий для
инновационной деятельности;

2. формирование инновационной инфраструктуры;
3. формирование совершенствование законодательной базы для обеспечения
развития инновационных процессов;
4. развитие экономического стимулирования инновационной деятельности на
предприятия и пр.
При

достаточном

финансировании

и

реализации

инновационной

программы, в России начнётся рост производственных мощностей, вузы будут
выпускать квалифицированных работников, отвечающих требованиям рынка
труда, начнётся интенсивное развитие инновационного менеджмента, а
конкурентоспособность и прибыльность предприятия во многом будет зависеть
от подходящей инновационной стратегии, оперативных и стратегических задач.
На данный момент, государственная инновационная политика направлена
на промышленное освоение отечественных и зарубежных научно-технических и
технологических достижений в сфере воспроизводства природных ресурсов.
Разработки и внедрения в инновационной политике применяются в топливносырьевом комплексе, где используются новые методы поиска, разведки и
мониторинга

запасов,

осваиваются

высоконадежные

и

экологические

безопасные системы транспортировки, в частности: в нефтегазовом комплексе;
в нефтеперерабатывающей и угольной промышленности.
Например, стратегия научно-технического и инновационного развития
холдинга «Российские железные дороги» на перспективу до 2025 г. направлены,
на:
1. развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном
пространстве на основе клиентоориентированности;
2.

развитие и обслуживание инфраструктуры и подвижного состава на основе

внедрения высокопроизводительных машин и оборудования, инновационных
систем диагностики и мониторинга и геоинформационных технологий;
3. повышение энергетической эффективности основной деятельности и
снижение энергоёмкости перевозочного процесса;
4. научно-техническое обеспечение природоохранной деятельности

5. разработка и внедрение интеллектуальных систем управления перевозочным
процессом на основе безопасных АСУ.
Например, инновационными нововведениями в области АСУ можно
считать концепции, основанные на цифровизации и индустрии 4.0: «Умный
локомотив», «Цифровое Депо», «Электронный паспорт производства»,
"Цифровой диспетчерской" и др.
В целом, инновационная стратегия

предприятия является одной

из

составляющих частей бизнес-планирования и становится ключевым фактором в
глобальной конкуренции. Можно говорить о том, что действия фирм по
решению конкурентных задач состоят из синтеза стратегического менеджмента,
экономики, теории организации и управления

человеческими ресурсами,

что приводит к

тесному переплетению задач и подходов стратегического и инновационного
менеджмента.
Поэтому можно сделать вывод о том, что государственное регулирование
инновационных процессов для России является основным источников
успешного развития инновационной политики, которая позволит

занять

лидирующие позиции в мире.
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Abstract. This article discusses the main directions of the organization's
personnel management as the main factor for the success and further development of

the organization. It was revealed that the quality of the staff and the success of the
organization as a whole are directly dependent on the personnel management measures.
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Управление персоналом рассматривается как стратегически важное
направление в системе управления предприятием, как условие выживания и
успешного функционирования предприятия, а также отражает уровень его
развития. Целью данной деятельности является обеспечение организации
эффективным персоналом.

Рис. 1. Функции управления персоналом
Благодаря управлению персоналом в организации становится возможной
централизация управления в руках одного человека, руководителя, и дальнейшее
совершенствование кадровой деятельности в рамках предприятия.
В таблице 1 представлены направления, которые в совокупности
составляют систему управления персоналом в организации.
Таблица 1. Основные направления управления персоналом
Направление
1.Планирование,
поиск и подбор

а) планирование
(потребности в
персонале)

Краткая характеристика
Прежде чем принимать на работу нового сотрудника, необходимо учесть
общекорпоративные планы и задачи, действуя при этом в соответствии с ситуацией, а не
вопреки всему, но по созданному плану, а также помнить, что увеличение количества
кадров не всегда бывает оправданным, и иногда проблему можно решить другим
способом, например, введением подходящей формы стимулирования.
Определять, каким должен быть кадровый состав, нужно исходя из стратегических целей
организации на конкретный период времени, поскольку это позволяет точно
прогнозировать потребности в человеческих ресурсах с точки зрения качества и
количества.
Основные параметры, в соответствии с которыми осуществляется деятельность по
планированию, поиску и подбору персонала, это знания, навыки, квалификация,
поведенческие характеристики будущих сотрудников, способы их поиска, преимущества
перед конкурентами, которыми можно заинтересовать, а также методы отбора кандидатур.

б) поиск

в) подбор

2.Найм,
адаптация и
развитие
а) найм

б) адаптация

в) развитие

3.Мотивация и
стимулирование
а) мотивация

С другой стороны производится анализ возрастной категории, категории занятых
сотрудников, образовательной группировки, стажа работы, текучести кадров, гендерной
структуры и других показателей в самой организации, что помогает правильно определить
потребность в кадрах.
Процесс создания вакансии сопровождается созданием необходимых документов.
Обычно составляется заявка на подбор персонала, где фиксируются ключевые
характеристики вакансии, а также создается должностная инструкция, которая
регламентирует производственные полномочия и обязанности будущего работника.
Привлечение кандидатов на вакансию может осуществляться различными способами.
Можно обратиться в кадровое агентство, разместить объявление о вакансии в СМИ,
разработать рекламную кампанию и др. При отборе кандидатов на основе использования
различных видов оценки будут выбраны квалифицированные и подходящие для
конкретной организации и должности соискатели.
Основными критериями отбора кадров чаще всего служат образование, его
продолжительность и содержание, практический опыт и стаж работы, общее время работы
и время работы на конкретной должности, уровень знаний и наличие необходимых
навыков, здоровье и личные характеристики (возраст, семейное положение, моральноэтические качества и др.). Целесообразно проводить несколько туров собеседования в
соответствии с уровнем вакансии.
После решения о приеме на работу нового сотрудника, происходит его оформление.
Однако на этом процесс подбора не ограничивается. Необходимо осуществление контроля
и проведение адаптации нового сотрудника в течение всего испытательного срока, а
позднее разработка и реализация стратегии его профессионального развития.
Процесс найма в различных организациях может иметь некоторые особенности, но в
целом состоит из получения от сотрудника комплекта необходимых документов, согласия
на обработку персональных данных, знакомства сотрудника с локальными нормативными
актами, заключения трудового договора, издания приказа о трудоустройстве, оформление
личной карточки и внесения записи в трудовую книжку.
В организации стоит разработать программу введения в должность, которая позволяет
обеспечить наилучший трудовой старт, поскольку неудачное начало может значительно
ухудшить процесс адаптации в коллективе, а значит отдалить то время, когда сотрудник
начнет вносить полноценный вклад в деятельность организации.
Важную роль играет наставничество, поскольку оно быстро и эффективно решает
проблему адаптации новичков на предприятии.
Необходимость непрерывного развития персонала фирмы вызвана тем, что внутренняя
среда и внешняя среда организации постоянно изменяются. Как показывает практика,
инвестиционные вложения в развитие персонала окупают себя и приносят фирмам не
только прибыль, но и сверхприбыль[1].
Многие организации создают корпоративные университеты, используют кроме
традиционных и новые формы обучения, такие как дистанционное онлайн-обучение,
внутрифирменные образовательные порталы, аудио и видео курсы и др.
Также в некоторых организациях имеет место переподготовка кадров, которую чаще
всего вызывают такие процессы, как высвобождение работников и их плановое
продвижение, внутрифирменная текучесть работников (в поисках лучшей работы, условий
труда и т. п.).
Процесс переподготовки предполагает определение целей обучения конкретного
сотрудника, разработку программы и формы переобучения, определение времени занятий
и преподавателей, а также выбор форм проведения контроля после завершения
переобучения. Этот процесс должен носить целенаправленный характер, т. е. быть
ориентирован на конкретное рабочее место и работника, согласного его занять.
Как методы управления стимулирование и мотивация противоположны по
направленности — стимулирование направлено на закрепление существующего
положения, а мотивация — на его изменение. Вместе с тем эти методы дополняют друг
друга.
Мотивация персонала понимается как процесс побуждения сотрудников к деятельности
для достижения целей организации. Для создания эффективной системы мотивации
работников, повышения результативности их труда необходимо соблюдать ряд
требований:
 размер вознаграждения сотрудника должен определяться в результате объективной
оценки его работы, при этом он должен точно представлять, какое вознаграждение
получит в зависимости от результатов своей работы;



б) стимулирование

4.Организационная культура

5.Учет

6.Социальное
обеспечение

7.Оценка и
аттестация

вознаграждение должно быть адекватным (соразмерно вкладу, опыту и уровню
квалификации);
 вознаграждение должно быть для работника значимым;
 оплата труда должна следовать за достижением результата как можно быстрее.
В широком смысле стимулирование — совокупность требований и соответствующая им
система поощрений и наказаний. Стимулирование в организации может быть
материальным (денежным и неденежным), моральным (награды, грамоты),
организационным (возможность участия в управлении, творческий подход),
стимулированием свободным временем (изменение времени занятости).
Успех организации в значительной степени определяется нравственными принципами,
по которым она живет, системой коммуникаций, общей культурой и ее духовным миром,
что в целом составляет организационную культуру организации.
С одной стороны, непосредственными носителями культуры являются сами члены
организации как носители идей, целей, мотивов, традиций; с другой - организационная
культура сама воздействует на сотрудников и модифицирует их поведение под
общепринятые ценности [2].
Различные организационные культуры можно проанализировать по следующим
характеристикам:
- степень ответственности, свободы и независимости, которой обладает человек в
организации;
- готовность работника пойти на риск;
- координация и согласованность действий людей внутри организации;
- помощь и поддержка со стороны управленческих служб;
- виды контроля и наблюдения за поведением сотрудников;
- степень отождествления сотрудника со своей фирмой;
- степень учета выполненных работ и система поощрений;
- соотношение формальной иерархии и подчиненности с неформальными
взаимодействиями.
Организации регулярно представляют в органы управления трудовыми ресурсами
отчеты о структуре и степени обеспеченности своих потребностей в кадрах.
Традиционные данные о персонале, являющиеся предметом учета, включают данные о
профессионально-квалификационной, половозрастной структуре персонала, о структуре
персонала по стажу работы – общему и в данной организации, а также образовании.
Социальная работа на предприятии в современных условиях включает в себя
разнообразные виды и направления помощи, реализуемые системно. Мероприятия,
инициированные государством, поощряют предприятия, которые стремятся активно
развивать социальные услуги и реализовывать социальные программы, так как это
позволяет существенно улучшить положение в социальной сфере [3].
К числу значимых потребностей относятся обеспечение сотрудников местами в школах
и детских садах, предоставление жилья, транспорта к месту работы, общественного
питания, медицинского обслуживания, высокой и стабильной зарплаты.
Аттестация и оценка персонала рассматриваются как механизмы, позволяющие
повысить производительность труда и личную эффективность сотрудников. Важно знать,
что оценка персонала имеет неформальный характер, а аттестация регламентируется
трудовым законодательством. Как правило, они проводятся комплексно.
В процессе оценки руководитель видит, насколько сотрудник соответствует
профессиональным ожиданиям и имеет потенциал к развитию, а на некоторых
предприятиях оценка даже связана с системой материальной мотивации. Оценка может
иметь разные цели, начиная от выбора кандидата на вакантную должность и заканчивая
увольнением работника по причине некомпетентности, выявленной в результате оценки.
Аттестация кадров определяет готовность сотрудников выполнять должностные
требования согласно трудовому договору, инструкции, квалификационному справочнику,
тарифным разрядам отрасли. Формальные процедуры аттестации сотрудников проводят
для повышения, перевода, понижения или расторжения трудового договора, определения
качественного состава компании, загруженности работников, оценки качества методов
управления руководства, для использования экономических поощрений и социальных
гарантий.
Периодичность проведения аттестации устанавливается законом в соответствии со
сферой деятельности лица и может иметь регулярный (1 раз в 3-5 лет) или внеочередной
характер.

8.Развитие
организационных структур

Организационная структура – совокупность способов (методов), посредством которых
процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие задачи, а затем достигается
координация действий по решению задач [4].
Любая, даже самая совершенная структура управления обречена на изменения и
дальнейшее совершенствование. Сегодня под совершенствованием чаще всего
подразумевается постепенный отход от административных методов руководства и
применение социально-психологических и социально-экономических методов, поскольку
они являются более эффективными и позволяют в итоге сформировать группу
единомышленников, которая становится основой всей организации.
Можно не сомневаться в том, что в ближайшем будущем будет существовать большое
разнообразие структур, каждая из которых будет отвечать потребностям конкретной
организации.

Каждое из указанных направлений управления персоналом имеет большое
значение для организации, обеспечивает ее эффективное функционирование
развитие.
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использование которых поможет компании добиться стабильного развития,
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Деятельность любой компании, в настоящее время, подвергается влиянию
различных факторов окружающей среды. Для жизнедеятельности компании, для
максимизации прибыли и достаточно высокой конкурентоспособности оно
должно следовать определенным правилам и принципам, которые определяются
при зарождении компании и на самом раннем этапе его развития. При этом
актуальной остается проблема, суть которой заключается в том, что многие
молодые компании начинают свою деятельность по наитию и продолжают ее
осуществление, отвергая устоявшиеся принципы управления. Как правило, такие
компании

не

выдерживают

конкуренции,

поскольку

их

руководители

недооценивают важность применения в управлении успешно действующих
принципов, которые выступают, в своём роде, шаблонами для успешного
управления компанией.
На жизнеспособность и развитие компании влияют многие факторы,
которые, в свою очередь, можно разделить на две группы:
1) внешние;
2) внутренние [1].
Внешние факторы в окружающей среде возникают независимо от
деятельности конкретного предприятия, тем не менее оказывающие воздействие
на его функционирование, почему и требуют большого управленческого
внимания. К внешним факторам можно отнести:


политические факторы



экономические факторы



законодательство



потребителей



конкурентов



поставщиков



научно-технический прогресс и другое
Внутренние факторы являются элементами хозяйственного организма

предприятия. Они направлены на оптимизацию производственно-сбытовой и

научно-технической

деятельности

предприятия.

Когда речь

заходит o

внутренних факторах, то имеется ввиду его глобальная структура, то есть всё то,
что обеспечивает нормальное функционирование предприятия. К внутренним
факторам относятся:


организационная структура



технология производства



цель, миссия, задачи



ресурсы (персонал, информация, финансы и т.д.) и другое
Успешно развивающееся предприятие имеет отличительные признаки,

которые в определенной степени формируются благодаря принципам, которым
должен следовать руководитель компании и его команда.
Под

принципами

основополагающие
руководителю

при

идеи

управления
и

правила,

осуществлении

компанией
которым

стоит

необходимо

управленческой

понимать
следовать

деятельности.

Они

определяют требования к конкретной системе, структуре и организации
управления, что позволяет направить деятельность компании в правильное
русло, избежать грубых ошибок и достичь поставленной цели.
Принцип системности и комплексности – принцип требующий
одновременного использования двух подходов: системного и комплексного.
Использование системного подхода заключается в том, что предприятие следует
рассматривать как большую систему и анализировать деятельность по частям,
которые связаны между собой, то есть использование системного анализа.
Комплексный подход показывает, что требуется всесторонний охват, учет всех
сторон, всех направлений и всех свойств компании.
Данный принцип включает в себя некоторые элементы, которые
необходимо учитывать при его использовании. К ним относятся:


эмерджентность – несовпадение цели компании с целями входящих в него
частей



синергичность – однонаправленность действий, интеграция усилий в
системе, которые приводят к приумножению результата



устойчивость – для повышения устойчивости необходимо быстро
перестраивать коммуникации, цели и задачи компании.



адаптивность – способность компании подстраиваться под новые,
изменяющиеся условия



централизованность – способность компании быть руководимым из
какого-то единого центра



совместимость – способность частей системы подстраиваться друг под
друга и функционировать рядом друг с другом
Принцип правовой защищенности управленческого решения - данный

принцип требует от руководителя знания действующего законодательства и
принятия управленческих решений в соответствии с нормами права.
Предпринимательская деятельность всегда несет в себе определенные
риски. Взаимодействие между потребителями и производителями, между
продавцами

и

покупателями

всегда

зависит

от

различных

правовых

ограничений. В России довольно часто меняются кодексы и принимаются всё
новые и новые законы, что обязывает весь российский бизнес, всех российских
руководителей знать o текущих изменениях и адаптировать свою компанию под
изменяющиеся условия.
Принцип

оптимизации

управления

–

упрощение

сложных

производственных систем является необходимым условием для эффективного
управление компанией.
Оптимизация

управления

позволяет

усовершенствовать

структуру

управляемого объекта, то есть структуру самой компании. Данный принцип
способен повысить функциональные возможности компании, что в свое время
может привести к полному устранению негативных процессов внутри системы.
Принцип делегирования полномочий – суть данного принципа
заключается

в

приближенным
исполнении[2].

передаче

некоторых

подчиненным,

без

функций

активного

руководителя,

вмешательства

своим
при

их

Ценность принципа заключается в освобождении времени руководителя от
менее сложных повседневных дел, рутинных операций и концентрации
внимания на принятии сложных управленческих решений. В процессе
использования данного принципа происходит повышения квалификации
сотрудников, выполняющих часть функций руководителя, способствует
мотивации, проявлению самостоятельности и возможности проявить свои
способности.
Следует понимать, что ценность хорошего руководителя состоит в том,
чтобы обеспечить эффективное выполнение функций компании силами
коллектива, то есть взять на себя ответственность за организацию трудового
процесса и применить власть для достижения поставленной цели.
Принцип соответствия занимаемой должности – выполняемая работа
или назначенная должность должна соответствовать интеллектуальным,
физическим и психологическим способностям человека.
При использовании данного принципа следует учитывать нравственные и
деловые качества претендентов на предлагаемую должность, установленный
возрастной ценз для занимаемых должностей и психофизиологические
способности человека.
Принцип новых задач – использование современных технологий
позволяет ставить новые, актуальные задачи для предприятия, что позволяет ему
всегда оставаться конкурентоспособным. Так же использование современных
вычислительных средств и программных продуктов позволяет разрабатывать
новые методики управления и планирования.
Принцип цели - каждое действие должно иметь конкретную цель.
В управлении проблема цели является центральной, она регулирует
действия и функции, используемые на предприятии, и является основным
законом, которому подчиняется деятельность руководителя и коллектива.
Функционирование любой системы, в данном случае мы рассматриваем
деятельность

предприятия,

будет

намного

эффективнее,

жизнедеятельность всех её элементов будет включена чёткая цель.

если

в

Каждый руководитель выбирает для своего конкретного случая наиболее
оптимальные принципы, но суть остается неизменной – они необходимы для
правильного и более успешного построения системы управления предприятием.
Безусловно,

в

отдельных

ситуациях,

требующих

быстрых

решений,

руководитель может действовать по наитию, однако, в долгосрочной
перспективе невозможно добиться стабильного развития предприятия, избегая
применения эффективных принципов в управлении системой.
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В современных российских условиях проблема управления наиболее
острая. У нас, как нигде в мире, не хватает грамотных управленцев. Причём
проблема управления наблюдается на всех уровнях и во всех сферах.
Современный мир очень изменчив, поэтому от управленцев требуется
максимальная адаптивность к изменяющимся условиям и высокий уровень
профессионализма, независимо от того в какой сфере осуществляется
управление.
Для достижения успеха в современных условиях ведения бизнеса и
политики необходимо обладать большим количеством знаний и, конечно,
опытом.
Управление персоналом – это системное, планомерно организованное
воздействие с помощью взаимосвязанных организационно-экономических и
социальных мер на процесс формирования, распределения, перераспределения
рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий для использования
трудовых

качеств

работника

в

целях

обеспечения

эффективного

функционирования предприятия и всестороннего развития занятых на нем
работников [2].
Понятие стратегии управления персоналом появилось в странах Западной
Европы как ответ на сложившиеся достаточно сложные экономические условия
в начале 1980-х гг. на предприятиях этих стран. Создавшиеся условия диктовали
необходимость дальнейшего развития теории управления, что и способствовало
появлению нового подхода к персоналу организаций, расширению области
применения стратегического подхода в управлении персоналом. Вопросы
управления персоналом предприятий и в настоящее время привлекают внимание
как теоретиков, так и практиков менеджмента. Первое десятилетие XXI в.
предопределило новые горизонты в деятельности хозяйствующих субъектов, что

оказало серьезное влияние на трансформацию подходов к менеджерской
деятельности, в том числе управлению персоналом [3].
Стратегия - интегрированная модель действий, предназначенных для
достижения целей предприятия. Стратегия – образ действий в виде
взаимосвязанного

комплекса

управленческих

решений,

обеспечивающих

достижение поставленных целей.
Стратегическое управление персоналом организации - это управление
формированием конкурентоспособного трудового потенциала организации с
учетом происходящих и предстоящих изменений в ее внешней и внутренней
среде, позволяющее организации выживать, развиваться и достигать своих целей
в долгосрочной перспективе.
Цель

стратегического

управления

персоналом

–

обеспечение

скоординированного и адекватного состояния внешней и внутренней среды,
формирование трудового потенциала организации в расчете на предстоящий
длительный период.
Стратегическое управление персоналом позволяет решать следующие
задачи:
– обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом в
соответствии с ее стратегией;
– формирование внутренней среды организации таким образом, чтобы
внутрифирменная
потребностях

культура,

создавали

ценностные

условия

и

ориентации,

стимулировали

приоритеты

в

воспроизводство

и

реализацию трудового потенциала и самого стратегического управления;
– разрешения противоречий в вопросах централизации-децентрализации
управления персоналом. Одна из основ стратегического управления –
разграничение полномочий и задач с точки зрения как их стратегичности, так и
иерархического уровня исполнения [1].
Как и любой процесс управления, стратегическое управление обязательно
включает следующие этапы: этап анализа, этап планирования (выбора), этап
реализации принятого решения. Описание этапов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Этапы стратегического управления
Этап анализа
Определяются и оцениваются наиболее важные для
развития организации факторы, называемые
стратегическими факторами.
Эти факторы относятся как к внешней, так и к
внутренней среде организации.
Наиболее распространенным инструментом анализа
стратегических факторов является выявление угроз и
возможностей внешней среды, а также сильных и
слабых сторон организации (SWOT-анализ).

Этап планирования
Формулируются
возможные
организационные
стратегии
и
выбирается лучшая стратегическая
альтернатива для ее реализации.
Также на этом этапе происходит
формулирование миссии и целей
организации.

Когда общая стратегия сформулирована, внимание стратегического
менеджмента переключается на процесс ее реализации. Стратегия воплощается
в жизнь через разработку программ, бюджетов, и процедур, которые можно
рассматривать как краткосрочные и среднесрочные планы реализации стратегии.
Таким образом, рассматривая управление персоналом в контексте
стратегического управления организацией, формирование стратегии управления
персоналом предполагает следующие этапы: миссия организации, анализ
внешней и внутренней среды, формирование и выбор стратегии, реализация
стратегии, оценка и контроль над ходом реализуемой стратегии.
Разрабатывая

стратегию

управления

персоналом,

необходимо

руководствоваться правилом: в основу совершенствования систем и методов
управления должны быть положены человеческие ресурсы, рассматриваемые в
совокупности различных элементов системы управления персоналом.
Разработка стратегии управления персоналом осуществляется на основе
глубокого систематического анализа факторов внешней и внутренней среды, в
результате чего может быть представлена целостная концепция развития
персонала и организации в целом в соответствии с ее стратегией. К внешней
среде относится макросреда и непосредственное окружение организации,
имеющие направленное воздействие и контакты с системой управления
персоналом. В результате анализа внешней и внутренней среды с помощью
метода SWOT выявляются сильные и слабые стороны организации в области
управления персоналом, а также возможности, которые предоставляет внешняя

среда, и угрозы, которых следует избегать. Выявление сильных и слабых сторон
отражает самооценку организации и позволяет ей сравнить себя с основными
конкурентами на рынке труда и, возможно, на рынке сбыта [2].
Составляющими стратегии управления персоналом являются:
- условия и охрана труда, техника безопасности персонала;
- формы и методы регулирования трудовых отношений;
- методы разрешения производственных и социальных конфликтов;
- установление норм и принципов этических взаимоотношений в
коллективе, разработка корпоративного кодекса (кодекса деловой этики);
- политика занятости в организации, включая анализ рынка труда, систему
найма и использования персонала, установление режима работы и отдыха;
- профориентация и адаптация персонала;
- меры по наращиванию кадрового потенциала и лучшему его
использованию;
-

совершенствование

методов

прогнозирования

и

планирования

потребности в персонале на основе изучения новых требований к работникам и
рабочим местам;
- разработка новых профессионально-квалификационных требований к
персоналу на основе систематического анализа и проектирования работ,
выполняемых на различных должностях и рабочих местах;
- новые методы и формы отбора, деловой оценки и аттестации персонала;
- разработка концепции развития персонала, включающей новые формы и
методы обучения, планирования деловой карьеры и профессиональнослужебного

продвижения,

формирования

кадрового

резерва

с

целью

опережающего проведения этих мероприятий по отношению к срокам появления
потребности в них;
-

совершенствование

механизма

управления

трудовой

мотивацией

персонала;
- разработка новых систем и форм оплаты труда, материального и
нематериального стимулирования работников;

- меры по улучшению решения правовых вопросов трудовых отношений и
хозяйственной деятельности;
- разработка новых и использование существующих мер социального
развития организации;
- совершенствование информационного обеспечения всей кадровой работы
в рамках выбранной стратегии;
- мероприятия по совершенствованию всей системы управления персоналом
или ее отдельных подсистем и элементов [3].
Стратегия в компании разрабатывается и реализуется на всех уровнях
управления:
Первый уровень – корпоративный – присутствует в компаниях,
действующих в нескольких сферах бизнеса. Здесь принимаются решения о
закупках, продажах, ликвидациях, перепрофилировании тех или иных сфер
бизнеса, рассчитываются стратегические соответствия между отдельными
сферами бизнеса, разрабатываются планы диверсификации, осуществляется
глобальное управление финансовыми ресурсами.
Второй уровень – сферы бизнеса – уровень первых руководителей
неизмененных организаций, или совершенно независимых, отвечающих за
разработку и реализацию стратегии сферы бизнеса. На этом уровне
разрабатывается и реализуется стратегия, базирующаяся на корпоративном
стратегическом

плане,

основной

целью

которой

является

повышение

конкурентоспособности организации и ее конкурентного потенциала.
Третий – функциональный – уровень руководителей функциональных сфер:
финансов, маркетинга, НИОКР, производства, управления персоналом и т.д.
Четвертый
организации

–
или

линейный
ее

–

уровень

географически

руководителей
удаленных

подразделений

частей,

например,

представительств, филиалов [3].
Описание стратегий управления персоналом приведены в таблице 2.
Таблица 2. Стратегии управления персоналом
Название стратегии

Описание стратегии

1. Корпоративная стратегия

2. Бизнес – стратегия (деловая
стратегия)

3.
Функциональные
стратегии.
4. Операционная стратегия
(линейная,
оперативная
инструментальная, полевая)

Охватывает
деятельность
организаций
(компании,
корпорации) в целом, устанавливает общие приоритеты
развития, распределение ресурсов, определяет структуру
видов бизнеса.
Охватывает отдельный вид бизнеса, устанавливает
ключевые
ориентиры,
определяет
конкурентные
преимущества и способы конкурентной борьбы, если п/п
осуществляет 1 вид бизнеса – 1 и 2 уровень совпадают.
Охватывают
отдельную
функциональную
область
деятельности бизнеса (производство, маркетинг, финансы)
Охватывает выполнение отдельных ключевых задач
(работу отдельных ключевых подразделений) – стратегия
цеха, рекламная стратегия

Стратегия управления персоналом является ключевой функциональной
стратегией организации. На современном этапе создание и эффективное
использование

высококачественного

потенциала

персонала

организации

является главным фактором для достижения бизнес-успеха и победы в
конкурентной борьбе, как в тактической, так и в стратегической перспективе.
Понимание значения фактора персонала определяет его роль и статус в
современной организации, т.е. реальную текущую и перспективную значимость
как всей системы управления персоналом, так и ее стратегической
составляющей. Таким образом, все мероприятия по управлению персоналом,
являясь элементами стратегии управления персоналом, служат достижению
стратегических целей предприятия.
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Маркетинг – это искусство превращать потребности людей в товарах и услугах
определенного типа в потребительский спрос. Ежедневно и повсюду мы
сталкиваемся с различными его проявлениями. Супермаркет – это то самое

место, которое можно изучать с точки зрения маркетинга бесконечно.
Большинство людей при покупке действуют не согласно своей логике, а
поддаются эмоциональным всплескам. И немалая доля в таком поведении
покупателей

определяется

умелыми,

но

незаметными

для

покупателя

действиями продавцов, магазинов и поставщиков товаров. Эти трюки заставят
клиента потратить деньги, даже если он не собирался этого делать. Рассмотрим
некоторые из них. [1]
1. «Акции», «скидки», «два по цене одного» - очень эффективные способы продать
продукцию, которая плохо продается или в скором времени испортится.
Психологами было доказано, что яркие ценники с информацией и ценой,
написанные крупным жирным шрифтом, привлекают внимание покупателей и
формируют

привычку.

Уже

на

подсознательном

уровне

покупатель

автоматически идет к товарам с красными ценниками или к прилавкам с
акциями. Нельзя не затронуть такой важный фактор, как время. Огромное
количество людей ведется на провокационные фразы. Например, «действие
акции ограничено во времени». Скидки и ограниченный период заставляют
быстрее делать свой выбор, приобретая те товары, на которые за несколько дней
до проведения акции были существенно завышены цены. Таким

способом

клиенты помогают получить выгоду магазину, не получая от этого ничего.
2. Размещение продуктов в супермаркетах осуществляется не случайным образом.
На входе в магазин обычно находятся фрукты и овощи. Прежде всего этот прием
связан с силой воли покупателя. Между полезными и вредными продуктами
осуществляется прямая зависимость : чем больше человек накупит полезного,
тем больше средств он потратит на вредную пищу. Продукты первой
необходимости всегда расположены в глубине магазина. Прежде чем покупатель
дойдет до нужного ему товара, он пройдет через огромное количество прилавков
с едой, которую он обязательно захочет приобрести. А вот у кассы всегда
находятся куча дешевых мелочей. Очередь заставляет обратить на них внимание
и положить к себе в корзинку.

3. Магия цифр 9 является основой всех маркетинговых приемов. Несмотря на
осведомленность многих покупателей о данном приеме, он все равно продолжает
действовать на их сознание. Цена товара округляется в пользу первой цифры, так
как человек всегда читает слева направо. Сэкономленные деньги греют душу
многим покупателям : на том товаре копейка, на втором, вот и рубль получится.
Такие ценники всегда создают иллюзию выгодной цены. [1]
4. Очень часто супермаркеты «играют» с чувством голода покупателей, при
помощи чего повышают покупательскую способность своих клиентов. С
помощью приятных запахов вызывается чувство голода, благодаря чему
покупатель приобретает больше товаров, чем ему было нужно. Создаются
различные отделы кулинарии, в которых готовят еду на продажу, для активного
пробуждения аппетита клиентов. А всевозможные дегустации, особенно
которые проводятся во второй половине дня, не оставляют равнодушным
клиента к товару. И что самое интересное, при покупке продуктов покупатели не
задумываются о их стоимости, и зачастую приобретают на большую сумму. Это
уже люди замечают дома, когда пересматривают чек.
5. Ещё один способ, который позволяет компаниям не только привлечь клиентов,
но ещё и избежать проблем с истёкшим сроком годности – это ротация товара.
Этот термин означает расположение товаров в таком порядке, чтобы это было
выгодно и для увеличения товарооборота. Например, в супермаркетах чаще
всего можно наблюдать такую ситуацию: скоропортящиеся продукты (такие, как
молоко, йогурты или хлеб) расположены так, что самые свежие из них находятся
дальше, чем те, которые перед этим уже пролежали на полках несколько дней.
Таким образом, покупатели берут с полки ближайший продукт, который не
всегда бывает таким свежим, как его аналоги, располагающиеся чуть дальше, в
глубине полки. [1]
6. «Комплементарные товары» - следующий приём, используемый маркетологами
и товароведами. Замечали ли Вы, что, порой, нужные нам товары находятся
рядом, близко друг к другу. Всё это объясняется тем, что товары обычно
выставляют по их зависимости друг от друга. Так называемые сопутствующие

товары всегда ставят рядом с основными. Смысл прост — например если
покупатель покупает чай, то разумно, что он захочет купить и что-то сладкое к
чаю. Поэтому в супермаркетах стараются размещать товары так, чтобы эти
товары больше подходили друг другу. Таких примеров множество: рядом с
пивом можно увидеть чипсы или пакетики с сушеной рыбой, рядом с печеньем
— соки или газированные напитки, рядом с рубашками — галстуки. Если же
продаётся мангал, то рядом обязательно будут находиться уголь и жидкость для
розжига. Всё это располагается в таком порядке только с одной целью: чтобы Вы
купили больше.[1]
7. Также очень распространенный маркетинговый ход — специальное размещение
товаров на полках. Вы когда-нибудь отмечали, что весь дорогой товар находится
на средней полке прилавка, как раз на уровне ваших глаз? Если нет, то стоит
обратить внимание на расположение товаров и их стоимость в зависимости от
расположения. Продвигаемые товары с высокой стоимостью ставят на уровне
глаз человека. Менее дорогие товары располагаются соответственно выше или
ниже. Далее идет расчет на то, что Вы решите, что товар на полках, который
находится не на этом уровне, менее качественный (хотя обычно это не так).
Некоторые могут просто не смотреть по сторонам и покупать то, что наиболее
доступно либо находится в поле зрения. Данный метод считается одним из самых
эффективных в маркетинге продуктовых товаров.
8. Практически в каждом из супермаркетов мы слышим приятную, ненавязчивую
музыку на фоне. Сложно представить, что это тоже одна из уловок, которую
используют компании для создания нужного настроения покупателю и
пробуждения в нём желания провести большее время у полок магазина.
Супермаркеты воспроизводят легкие хиты, улучшающие настроение, для того,
чтобы побудить Вас совершить импульсную покупку, которой не было у Вас в
плане или которая совсем неуместна. Также в супермаркетах всегда играет
спокойная музыка. Такой подход позволяет создать комфортные условия и
задержать посетителя подольше, ведь под такую музыку мы неосознанно
замедляем шаг, останавливаемся на какое-то время перед прилавками и детально

рассматриваем товар. Чаще всего встречается тихая музыка, но если в
супермаркете много людей, то работники супермаркета могут поставить
быструю, чтобы ускорить передвижение людей по магазину.
Таким образом, мы представили в нашей статье основные способы и методы
привлечения покупателей в супермаркетах для получения высокой прибыли. На
этой основе можно задуматься: все ли покупки делаются нами осознанно? Много
ли мы тратим на обычные, повседневные продукты? Рационально ли мы
расходуем свои средства, совершая импульсивные покупки? Ответив на эти
вопросы, каждый может сделать для себя вывод и пересмотреть свои обычные
походы в супермаркет.
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Существует, по меньшей мере, около 500 определений маркетинга.
Самое распространенное определение, маркетинг – это деятельность
организации, направленная на получение прибыли с помощью удовлетворения
потребностей покупателей [1, с.1].
Многие маркетологи рассматривают маркетинг как философию бизнеса, т.
е. умение изучать рынок, систему ценообразования, прогнозировать и угадывать
предпочтения клиентов, эффективно поддерживать связь с ними, чтобы
удовлетворить нужды потребителей и, соответственно, получить прибыль для
своего предприятия.

Исходя из определений, целью маркетинга является удовлетворение
потребностей клиентов.
Известный теоретик экономист Питер Друкер отмечает, что главная цель
маркетинга – познать клиента настолько, чтобы товар или услуга смогли продать
себя сами [2, с.19 ].
Для достижения цели организации, деятельность маркетинга подразумевает
решение следующих задач [3, с. ]:
1. Детальное исследование рынка, глубокий анализ предпочтений
клиентов;
2. Тщательное изучение системы ценообразования на рынке и разработка
ценовой политики организации;
3. Анализ деятельности конкурентов;
4. Создание ассортимента товаров и услуг организации;
5. Выпуск товаров и услуг, соответствующие спросу;
6. Сервисное обслуживание;
7. Коммуникации маркетинга.
В зависимости от спроса различают виды маркетинга, представленные в
таблице 1.
Таблица 1
Виды маркетинга в зависимости от спроса
Вид
маркетинга
Демаркетинг

Состояние
спроса
Высокий

Задача
Понизить спрос

Конверсионный
маркетинг

Отрицательный

Создать спрос

Стимулирующий
маркетинг

Отсутствует

Стимулировать
спрос

Как
решить задачу
1.Повысить
цену
2.Отказаться от
рекламы
1.Разработка
плана
продвижения
товара и услуг
2.Перевыпуск
товара
3. Понижение
стоимости
Необходимо
учитывать
причины
отсутствия
спроса

Развивающий
маркетинг

Потенциальный

Сделать
потенциальный
спрос
реальным

Ремаркетинг

Снижается

Восстановить
спрос

Синхромаркетинг

Колеблется

Стимулировать
спрос

Поддерживающий
маркетинг

Соответствует
предложению

Стимулировать
спрос

Противодействующий
маркетинг

Иррациональный

Свести спрос к
нулю

1. Определить
потребности
покупателей
2. Создать
новый
товар
или
услугу,
отвечающий
этим
потребностям
Искать пути для
нового
оживления
спроса
1. Регулировать
цену (понижать
при
необходимости)
2. Продвижение
товара и услуг
Правильно
вести ценовую
политику,
стимулировать
сбыт, проводить
рекламу,
контролировать
издержки
Прекратить
выпуск товара

Современные виды маркетинга:
1. Маркетинг B2B (business-to-business, бизнес для бизнеса),
2. Сетевой маркетинг
3. Интернет-маркетинг
На сегодняшний день развиваются 9 трендов маркетинга для брендов,
которые хотят быть лучшими [4, с.1]:
1. Нативный сторителлинг
Долгое время к социальным сетям относились как к платформам для
курирования контента и привлечения трафика на сайт. Однако маркетологи
начали понимать, что их можно использовать как хабы для распространения
авторского контента.
2. Бренды как медиа-компании
Если бы еще десять лет назад вам сказали, что производящая холодильники
компания записывает подкасты, вы бы очень удивились. Зачем ей тратить на это

деньги? Но сегодня тот факт, что General Electric создает подкасты, уже не
вызывает недоумения.
3. Оптимизация для людей, а не роботов
Бренды вынуждены постоянно подстраиваться под самые разные
алгоритмы, чтобы сохранять органическую вовлеченность. А учитывая
постоянные изменения, оптимизация превращается в настоящее испытание.
Однако многие компании стали замечать, что если полностью
концентрироваться на установлении связи с аудиторией, то алгоритмы
создают куда меньше проблем.
4. Маркетинг через послание
Концепция сознательного капитализма не нова. Ее применяют не только
известные гиганты TOMS и Wholefoods, но и многие другие компании.
Например, Bombas Socks также активно помогают нуждающимся и
рассказывают о своих успехах аудитории.
5. Прощайте миллениалы, здравствуй поколение Z
Последние несколько лет маркетологи ломали головы над тем, как
привлечь миллениалов. В 2019 этот вопрос не потерял своей актуальности, но
все больше брендов начнут смещать фокус на поколение Z.
6. Оптимизация верхнего сектора воронки продаж
Верхний сектор: Ирина только начинает заниматься бегом. Она заметила,
что ее пятки болят после пробежек, но она не понимает, почему. Ей кажется,
что это только потому, что она новичок. Ваше послание: На этом этапе вы
должны объяснить Ирине, почему у бегунов болят пятки. При этом не нужно
ничего продавать, просто предоставьте ей необходимую информацию в
формате видео или записи в блоге.
7. Рост инвестиций в маркетинговое ПО
По данным Conductor почти 70% руководителей в этом году планируют
тратить на маркетинговые технологии больше, чем в 2018.
И это вполне объяснимо, ведь инструменты становятся все совершеннее.
С их помощью можно проводить глубокий анализ и определять наиболее

эффективные для вашего бизнеса тактики, открывать новые возможности и
автоматизировать задачи.
8. Продвижение личности бренда
2018 запомнился тем, что бренды активно заявляли о своем голосе и
личности. Причем согласно исследованиям потребителям это нравится, но
только если их позиция аутентична
9. Создание сообществ бренда
Об этом тренде вы, возможно, даже не слышали. Брендовые сообщества
начали появляться некоторое время назад, сегодня их стало еще больше.
Брендовое сообщество – это группа лояльных амбассадоров бренда.
Обычно компании предлагают им особые преимущества, например, доступ к
эксклюзивным ресурсам.
В заключение хочется сказать, что маркетинг очень интересная наука для
предпринимателей. Зная, как составляется маркетинговый план, когда и где
применять ту или иную стратегию маркетинга, можно оставаться на рынке
конкурентоспособными долгое время, получая при этом хорошую прибыль.
А, освоив интернет-маркетинг, можно добиться еще большего успеха в своем
бизнесе.
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Аннотация: рассматриваются данные рейтинга АИРР по инновационному
развитию для Пензенской области; представлена официальная статистика по
инновационной
Приволжский

активности
федеральный

в

сравнении

округ;

с

регионами,

сформирован

ряд

входящими

мероприятий

в
по

повышению уровня инновационного развития региона для развития экономики
и повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность региона, Пензенская
область, инновационная активность, мероприятия.

INNOVATION AS A CONDITION OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF
THE PENZA REGION
Zhirnova Olga Alexandrovna
Savinova Olga Viktorovna
Abstract: data of the AIRR rating on innovative development for the Penza
region are considered; official statistics on innovative activity in comparison with the
regions entering the Volga Federal district are presented; a number of actions for
increase of level of innovative development of the region for development of economy
and increase of competitiveness are formed.
Key words: innovations, competitiveness of the region, Penza region, innovative
activity, events.
Развитие экономики региона в современных условиях связано с
достижением рыночного, конкурентного и производственного преимущества.

Первое из них обозначает взаимосвязь регионального рынка с национальным и
мировым, возникновением внешних экономических отношений, но в данном
случае регион должен выступать в роли поставщика товаров, работ и услуг, а не
являться потребителем. Конкурентное преимущество проявляется в усилении
конкуренции на всех существующих рынках за счет неценовой конкуренции, то
есть

достижение

более

высокого

качества,

технического

уровня

и

технологического совершенства. Влияние производственного фактора связано с
изменением организации производственного процесса – замена массового
производства мелкосерийным, приобретение технологичного оборудования.
Достижение

каждого

из

вышеперечисленных

преимуществ

связано

с

внедрением и развитием инноваций. Например, чтобы повысить качество и
достичь

технического

совершенства,

которое

позволит

стать

региону

конкурентоспособным, что в свою очередь может привести к расширению
внешнеэкономических связей, необходимо внедрение инноваций в производство
и в целом в экономику региона.
Инновация – это нововведение или новшество, которое позволяет
обеспечивать не количественный, а качественный рост эффективности
процессов производства или управления. Под данным понятием в том числе
понимается выпуск новой продукции, востребованной рынком. Стоит уделить
внимание, что не все нововведения можно назвать инновациями, а только такие,
которые влияют на эффективность действующей системы положительно [1].
Теперь стоит поговорить о влиянии инноваций на развитие экономики
Пензенского региона. Для начала разберем, какие меры на данный момент
приняты для инновационного развития. По результатам рейтинга АИРР
Пензенская область в 2018 году заняла 31 место, то есть является средним
инноватором. Однако в 2017 году она была на 25 месте и являлась среднесильным инноватором [2]. Данные рейтинга являются свидетельством того, что
темп инновационного развитие области ниже чем у других регионов. Изучим
данные официальной статистики для сравнения инновационного развития

Пензенского региона с другими, входящими в Приволжский федеральный округ
[2]. Некоторые из показателей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Регион

Период
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
Нижегородская
область

Показатели инновационного развития, %
Показатели
Инновационная
Удельный
вес Удельный
вес
активность
организаций,
инновационных
организаций
осуществлявших товаров,
работ,
технологические услуг в общем
инновации
объеме
отгруженных
товаров
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
14,7 20,1 20,7 12,1 17,5 18,6 8,57 7,7
10,1
5,0

3,9

4,3

4,7

3,6

4,2

19,1

17,7

15,6

6,3

4,8

5,0

5,4

4,0

4,4

5,7

3,6

2,3

5,2

3,6

3,4

4,3

3,2

3,4

13,2

12,3

12,8

9,8

9,6

9,5

11,1

11,3

9,9

15,8

16,5

15,4

Данные таблицы 1 показывают, что инновационная активность организаций
(удельный

вес

организаций,

осуществлявших

технологические,

организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций) Пензенской области с 2015 года увеличивалась и
составила 20,7, что в несколько раз выше представленных в таблице регионов.
По следующему показателю - удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
организаций Пензенский регион также увеличивал свои показатели и в 2017 году
удельный вес стал равен 18,6. По данному показателю Пензенская область также
опережает в несколько раз соседние регионы. Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных

работ, услуг для Пензенской области увеличился и составил на 2017 год 10,1. По
данному показателю Самарская, Ульяновская и Нижегородская область имеют
больший вес (15,6; 12,8; 15,4). Для наглядного преставления представим

Удельный вес

изменение показателей для Пензенского региона по годам на рисунке 1.
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Рис.1 Изменение показателей инновационного развития Пензенской
области по годам
Данное положения связано с рядом уже проведенных мероприятий таких,
как развитием высокотехнологичных производств, технопарков, бизнесинкубаторов,

создание

межведомственной

новых

региональной

институтов
программы

развития

и

реализацией

«1000-list-nick».

Министр

промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
Михаил Торгашин говорит, что инновационная политика региона заключается в
стимулировании роста и эффективного использования научно-технического
потенциала Пензенской области [4]. Такая политика позволила опередить
соседние регионы по инновационному развитию, однако существует проблема
более медленных темпов развития относительно более крупных областей.
Для решения данной проблемы можно провести следующий ряд
мероприятий:

- расширение спектра научных исследований и разработок для обеспечения
роста ВРП;
- формирование и продвижение на территории Пензенской области
идеологии инновационного развития;
- развитие центров коллективного прототипирования и промышленного
дизайна;
- создание интеллектуального партнерства между ведущим вузом региона с
региональными технопарками;
- формирование фонд для обеспечения участия и денежного вознаграждения
обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, обучающих мастерклассах, конференциях.
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Аннотация: в научной статье рассмотрены тенденции экономического
роста в регионах, а также зависимость экономического развития от
государственного регионального управления. В результате исследования
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Современный

этап

любого

экономически

развитого

государства

характеризуется ключевыми аспектами. С одной стороны, XXI век – это новая
экономика - «экономика знаний», где информация становится ресурсом, и
товаром, и фактором. С другой стороны, актуальным на сегодняшний день
является нарастание проблем регионального уровня, а также обеспечение
устойчивости социально - экономического развития страны в целом и отдельных
регионов.
Традиционно

приоритетным

направлением

регионального

развития

считался экономический рост. Такой подход отражал общемировые тенденции
развития регионов эпохи индустриализации, во время которой экономическая
политика государств в регионах была ориентирована в первую очередь на
развитие транспорта и инфраструктуры, на технологические и инженерностроительные проекты.
Это отражает, во-первых, осознание того, что региональные ресурсы для
развития индустрии исчерпаемы и часто невосстановимы. Это относится к
трудовым и природным ресурсам, а ключевой ценностью является возможность
граждан государства пользоваться определенной совокупностью социальных
благ как повышение «качества жизни».
Качество жизни — это социально-экономическая категория, которая
включает в себя уровень потребления материальных благ и услуг, а также
возможность удовлетворения духовных потребностей, сохранение здоровья,
увеличение продолжительности жизни, улучшение экологии, моральнопсихологический климат.
Региональное

социально-экономическое

развитие

зависит

от

государственного регионального управления. Эта зависимость отражает
необходимость регулирования

экономического и

регионов грамотной региональной политикой.

социального развития

Региональная политика - направление государственной деятельности,
решающее задачу оптимального сочетания общегосударственных целей и
интересов с особенностями развития отдельных субъектов Федерации, а также
иных региональных образований. Она представляет собой комплекс мер,
призванных обеспечить, с одной стороны, целостность государства как единого
политического, экономического и правового пространства, а с другой —
необходимую децентрализацию, выравнивание экономических и социальных
условий разных регионов, развитие межрегиональных отношений, реализацию
возможностей местного самоуправления.
Основными целями являются:
1. Укрепление единства и целостности государства;
2. Преодоление существенных различий между регионами по факторам
развития, уровню жизни;
3. Максимальное использование потенциала межрегионального обмена.
[1].
На сегодняшний день одним из основных принципов социальноэкономического развития государства становится «принцип поляризованного
развития». Поэтому экономический рост, предпринимательская активность,
инновационный процесс в «опорных регионах» отличаются наибольшей
интенсивностью, оказывая влияние на другие территории, которые не входят в
«полюса» [2].
Поляризованное развитие – принцип пространственного развития, который
характерен для стран, находящихся на начальных этапах социальноэкономического подъема, когда инновационная волна инициирует активность
для обеспечения своего развития за счет концентрации в отдельных «полюсах
роста» [3].
Также, важным и эффективным является принцип «преференции за
реформы», а именно, территория, которая не имеет статуса опорного региона,
пользуется государственной поддержкой, с целью обеспечения равного доступа

населения территории к услугам государственного бюджета, позволяющим
реализовывать конституционные права граждан.
Для решения этой задачи с государственного уровня для стимулирования
инициатив регионов предлагаются основные направления мер:
1) выделение финансовой помощи регионам;
2) поддержка социальными трансфертами территории, оказавшейся без
финансовой помощи;
3) ориентировать

депрессивные

территории

на

обеспечение

экономического роста и увеличение налоговой базы;
4) развитие внебюджетных и инвестиционных проектов регионального
развития.
Таким образом, только после осознания необходимости и возможности для
регионов данных направлений развития наша страна может рассчитывать на
эффективное и равномерное социально-экономическое развитие своих регионов.
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В экономике любой страны, малое предпринимательство занимает особое
место, так как помогает развивать экономику. Оно находит решение проблемы
занятости, создает конкурентоспособный рынок, применяет все более новые
технологии и информации, т.е. образует устойчивое экономически развитое
государство. Одним из приоритетных направлений экономической стратегии
государства

в

целях

поддержания

стабильности

и

эффективного

функционирования экономики, должно являться развитие и совершенствование
сектора малого предпринимательства.
Однако общие параметры развития предпринимательства не отвечают
возможностям и потребностям у российской экономики (табл.1). По количеству
малых предприятий, их вкладом в общий объем производства, занятостью
работников и другим показателям Россия отстает от развитых стран мира из-за
высоких затрат на ресурсы производства в них, устаревший парк техники и
высокую стоимость импортного оборудования.
Таблица 1 – Уровень развития малого бизнеса
Страна
Германия
Италия
США
Япония
Россия

Количество предприятий, тыс.
2290
3920
7300
6450
844

Доля малого и среднего
бизнеса в ВВП, %
50-52
57-60
50-52
52-55
17-20

На представленной таблице 1 можно проследить, что малый бизнес в
России в валовом внутреннем продукте страны составляет приблизительно 20%,
в то время как в зарубежных странах этот показатель значительно выше, что
говорит о недостаточном уровне развития малого предпринимательства в стране.
[1]

В решении финансово-кредитных проблем малого предпринимательства в
мировой практике главная роль отводится государству, основная задача которой
– способствовать его развитию, стимулируя различные формы и методы
государственной и негосударственной поддержки. Существуют специальные
правительственные органы управления (координации) и поддержки малого
предпринимательства. Например: в Канаде – Министерство по делам малого
бизнеса; в Японии – Национальная администрация малого бизнеса; в США –
Администрация малого бизнеса. [2, 58]
Основные проблемы малого бизнеса в РФ:
1)

низкий платежеспособный спрос населения;

2)

чрезмерное государственное регулирование деятельности – так

называемые административные барьеры, которые усложняют процедуру выхода
предприятия на рынок и ведение бизнеса, сопровождающееся многочисленными
проверками со стороны надзорных органов;
3)

слабое развитие внутреннего рынка;

4)

низкий уровень квалификации кадров. Крупные предприятия имеют

возможность привлекать квалифицированных специалистов, предлагая им более
выгодные условия работы: высокую заработную плату, карьерный рост и
социальный пакет, что создает серьезную конкуренцию малым предприятиям.
[3, 52]
Нестабильная динамика численности малых предприятий связана с
недостатками, существующими в действующей системе налогообложения
субъектов малого бизнеса, а именно:
1. Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность
нормативных документов, и частые изменения налогового законодательства
затрудняют работу налоговых служб.
2. Непостоянность государства в системе налогообложения. Это связано с
тем, что часто один закон сменяет другой, или вносят в законе изменения, хотя
предыдущие еще не выступили в силу.

3. Высокое налоговое бремя. В настоящее время ставки налогов
устанавливаются без достаточного экономического анализа их воздействия на
производство, на стимулирование инвестиций и т.д. [4, с. 60]
Для того чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий,
чтобы количество их росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а
не теневой экономике, необходима однозначность, стабильность системы
налогообложения и справедливый уровень изъятия части доходов. [4, с. 60]
Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проводя грамотную
реформу существующей системы налогообложения малого бизнеса. Для этого
можно использовать успешный опыт других стран.
Развитию малого предпринимательства в США уделяется особое
внимание, где для эффективного развития малого бизнеса применяются
следующие налоговые стимулы:
1. Уплата подоходного налога по более низким ставкам.
2. Налоговые льготы применяются к доходам, полученных от продажи
акций предприятий, у которых совокупные активы менее 50 000 тыс.долл.
3. Налоговые льготы предоставляются на уровне штатов, где они
применяются для привлечения предпринимателей в депрессивные регионы,
предпринимательские зоны. [5, с. 554]
В США существует организационная структура, осуществляющая
поддержку и развитие малого бизнеса, которая называется SBA (Small Business
Administration). Основополагающей целью данной организационной структуры
является сохранение и укрепление экономики страны, создание и обеспечение
жизнеспособности малого бизнеса, а также оказание помощи в восстановлении
экономики после стихийных бедствий.
Во Франции, так же, как и в России, для малого и среднего бизнеса
применяются специальные налоговые режимы. Налоговое законодательство
Франции применяет упрощенные и вмененные налоги для малого бизнеса, при
этом учитывается величина оборота налогоплательщика. Особое внимание
государство уделяет тем, кто желает открыть малый бизнес в экономически

слабо развитых районах. На такие предприятия распространяются скидки, и они
освобождаются от уплаты налогов в социальные фонды. [5, с 555]
Таким образом, основной задачей грамотного реформирования российской
налоговой системы должно быть создание эффективной и целостной системы
налогообложения. Необходимо создать все условия для того, чтобы малый
бизнес становился устойчивым, а именно осуществлять особый контроль со
стороны государства, а также оказание максимальной поддержки малому
предпринимательству, в первую очередь, через систему дополнительных льгот
не в рамках отдельного режима налогообложения, а в качестве обособленного
элемента налоговой политики.
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Внешняя торговля в современной экономике стала важнейшим фактором
экономического развития. Эффект от участия России в международном обмене
товарами и услугами, безусловно, играет значимую роль в развитии
национальной экономики.
Международная торговля товарами складывается из двух противоположно
направленных потоков – экспорта и импорта товаров.
Статистическая информация по внешней торговле содержит данные,
характеризующие стоимостные и количественные объемы ввезенных и
вывезенных товаров, их географическое распределение, сальдо внешнеторговых
балансов, товарную структуру экспорта и импорта.
В целях проведения анализа состояния внешней торговли РФ авторы
данной статьи рассмотрели динамику внешнеторгового оборота РФ в разрезе
Федеральных округов за 2017-2018 гг.

Таблица 1 – Анализ динамики оборота внешней торговли РФ в разрезе Федеральных округов за 2017-2018 гг.
Оборот внешней торговли РФ, млн. долл.
США

Федеральные округа

2017 год

Темп изменения,
%

2018 год

Абсолютное
отклонение,
млн. долл. США

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Центральный

174915,2

140460,9

226181,8

149912,6

129,3

106,7

51266,6

9451,7

Северо-Западный

41364,2

35983,0

50750,4

37536,9

122,7

104,3

9386,2

1553,9

Южный

16192,2

8499,6

20453,9

9427,9

126,3

110,9

4261,7

928,3

Приволжский

37099,6

13571,3

43372,2

14807,6

116,9

109,1

6272,6

1236,2

Уральский

31850,7

13968,1

40944,3

9513,6

128,6

68,1

9093,6

-4454,5

Сибирский

32933,8

7555,2

38753,6

9620,6

117,7

127,3

5819,8

2065,4

Дальневосточный

22244,4

6289,8

28216,8

6285,4

126,8

99,9

5972,4

-4,4

Северо-Кавказский

1166,8

1136,3

1290,7

1046,8

110,6

92,1

123,9

-89,5

Итого

357766,9

227464,2

449963,7

238151,3

125,8

104,7

92196,8

10687,1

Составлено авторами по: [1]

Анализ таблицы 1 показал, что внешнеторговый оборот РФ в 2018 г. достиг
688115 млн. долл. США. По сравнению с 2017 г. он вырос на 102883,9 млн. долл.
США или 17,6 %. Положительная динамика наблюдается в отношении экспорта
и импорта, соответственно на 92196,8 млн. долл. США (25,8 %) и 10687,1 млн.
долл. США (4,7 %). Динамика импорта обусловлена оживлением экономической
активности и ростом потребительского спроса на импортные товары и услуги.
Основная причина высоких темпов роста стоимостного объема экспорта – рост
цен на сырьевых и товарных рынках.
В структуре оборота внешней торговли РФ большую долю занимает
экспорт: 61,13 % в 2017 г. и 65,39 % в 2018 г. Причем, наблюдаются структурные
сдвиги в 2018 г. в пользу данного показателя на 4,3 %.
Анализ динамики внешнеторгового оборота в разрезе Федеральных
округов свидетельствует о том, что во всех округах объемы экспорта и импорта
имеют положительную тенденцию к росту. Наибольший рост экспорта в 2018 г.
был замечен в Центральном Федеральном округе (на 29,3 %), а импорта – на
территории Сибирского Федерального округа (на 27,3 %). Однако, имело место
и

сокращение объемов импорта по

таким округам, как

Уральский,

Дальневосточный и Северо-Кавказский соответственно на 31,9; 0,1 и 7, 9 %%.
В структуре внешнеторгового оборота РФ в 2018 г. наибольшая доля
импорта приходится на Центральный Федеральный округ (почти 63 %), на
втором месте находится Северо-Западный Федеральный округ (15,8 %), на
третьем – Приволжский (6,2 %), четвертое место разделили Южный, Уральский
и Сибирский Федеральные округа (примерно по 4 %). На последнем месте:
Дальневосточный (2,6 %) и Северо-Кавказский Федеральные округа (0,4 %).
Лидирующее положение по доле экспорта во внешнеторговом обороте
занимает Центральный Федеральный округ (50,3 %), на втором месте СевероЗападный (11,3 %), третье место разделили Приволжский, Уральский и
Сибирский (примерно по 9 %). На последнем месте – Северо-Кавказский
Федеральный округ (0,3 %).

В структуре внешнеторговой деятельности РФ преобладают экспортные
операции, обеспечивая тем самым положительное сальдо внешней торговли
государства.
В 2018 году в России сформировалось положительное сальдо торгового
баланса в размере 211 812,3 млн. долл. США, т.е. по сравнению с предыдущим
годом сальдо торгового баланса увеличилось на 62,6 % (таблица 2). Это
показывает, что экспорт товаров преобладает над импортом и является
показателем высокого уровня спроса на товары Российской Федерации на
мировом рынке.
Таблица 2 – Анализ динамики сальдо в разрезе Федеральных округов РФ
за 2017-2018гг.
Федеральные

Сальдо, млн. долл. США

округа

2017 г.

2018 г.

Темп
изменения,
%

Абсолютное
отклонение,
млн. долл.
США

А
Центральный

1
34 454,3

2
76 269,2

3
221,4

4
41814,9

Северо-Западный

5 381,2

13 213,5

245,5

7832,3

Южный

7 692,6

11 026,0

143,3

3333,4

Приволжский

23 528,3

28 564,7

121,4

5036,4

Уральский

17 882,6

31 430,7

175,8

13548,1

Сибирский

25 378,6

29 133,0

114,8

3754,4

Дальневосточный

15 954,6

21 931,3

137,5

5976,7

Северо-Кавказский

30,5

243,9

799,7

213,4

Итого

130 302,5

211 812,3

162,6

81509,8

Составлено авторами по: [1]
Положительная тенденция сохраняется на протяжении 2017-2018 гг. на
территории всех Федеральных округов. На рост сальдо РФ повлиял скачок
темпов

анализируемого

показателя

в

отношении

Северо-Кавказского

Федерального округа (почти в 8 раз), Северо-Западного (на 145,5 %) и
Центрального (на 121,4 %).
Положительное сальдо указывает на высокую конкурентоспособность
производимых товаров, положительную динамику развития экономики и
расширение

рынков

сбыта.

Преобладание

экспорта

над

импортом

свидетельствует о высоком уровне спроса на российские товары на мировом
рынке.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность введения
прогрессивной системы налогообложения и влияние данных мероприятий на
повышение уровня жизни граждан. Приводится опыт зарубежных стран в борьбе
с социальным расслоением путем дифференциации налоговых ставок,
рассматривается опыт применения Россией различных типов налогообложения
доходов

физических

лиц.

Рассматриваются

законодательные

попытки

реформирования налогового законодательства в части налоговых ставок.
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ставка, НДФЛ, прогрессивная шкала налогообложения, уровень жизни.

THE INTRODUCTION OF A PROGRESSIVE SCALE OF TAXATION
AS ONE MEANS OF RAISING LIVING STANDARDS.
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Abstract: This article discusses the possibility of introducing a progressive tax
system and the impact of these measures on improving the standard of living of
citizens. The article presents the experience of foreign countries in the fight against
social stratification by differentiating tax rates, examines the experience of Russia's use
of different types of taxation of personal income. Legislative attempts to reform the tax
legislation in terms of tax rates are considered.
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Уровень чистых доходов населения во многом зависит от его налоговой
нагрузки. В большинстве развитых стран Запада и Европы на сегодняшний день
действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц,
которая учитывает интересы наименее обеспеченных слоев населения, однако в
России используется единая ставка подоходного налога [1].
Прогрессивная шкала налогообложения подразумевает дифференциацию
ставки налога в зависимости от получаемого дохода, т.е. увеличение ставки с
ростом дохода как налогооблагаемой базы [2]. Единая же шкала устанавливает
одинаковую ставку налога независимо от уровня дохода.
Термин прогрессивная шкала налогообложения чаще всего используется
при расчете НДФЛ, однако идеи дифференциации налоговой ставки можно
наблюдать и в других видах налога: например, транспортный или «налог на
роскошь». Последний налог уже введен во Франции, что позволяет ей получать
в бюджет дополнительно 2 миллиарда евро в год. В некоторой степени это
позволяет уменьшить расслоение населения по критерию дохода, однако на
уровень жизни бедных это влияет в меньшей степени.
Поступления от уплаты НДФЛ составили 17,1% от величины налоговых
поступлений и 10% от общей величины поступлений в консолидированный
бюджет РФ в 2018 году [3]. Это означает, что налог на доходы физических лиц
является значительной статьей дохода бюджета.
За введение прогрессивного налогообложения уже десятки лет выступают
рядовые жители страны и профсоюзы, но правительство не разделяет этих идей.
Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволило бы снизить
налоговую нагрузку с наименее обеспеченных слоев населения, увеличить долю
располагаемого ими дохода, что положительно скажется на уровне их жизни.
В

большинстве

стран

Европы

уже

действует

прогрессивное

налогообложение, причем самые обеспеченные люди могут значительную долю

доходов отдавать в пользу государства, а бедные – могут быть вовсе
освобождены от уплаты налогов.
НДФЛ не является единственным налогом, который уплачивают в бюджет
граждане. К данной сумме добавляются налоги на имущество, транспорт,
акцизы, НДС и иные виды налогов, что в общем образует налоговую нагрузку.
Согласно анализу компании PricewaterhouseCoopers, налоговая нагрузка в
Российской Федерации за 2017 год составила 46,3%, когда среднемировой
показатель составил 40,4%, а средний по Европе – 39,3% [4].
Россия уже имела опыт прогрессивного налогообложения: с 1998 по 2001
год ставка налога могла составлять от 12 до 30%. В 2001 году с принятием главы
23 Налогового кодекса РФ ставка стала единой на уровне 13%, что имело
положительный эффект в виде увеличения доходов бюджета на треть уже в
первый год [3].
За последнее время было 11 попыток внесения в Государственную Думу
законопроектов о введении прогрессивной шкалы налогообложения от
различных парламентских партий [5]. Наиболее жизнеспособным, на мой взгляд,
является предложение КПРФ, суть которого заключается в введении
минимальной ставки НДФЛ в размере 5% для лиц, чьи доходы не превышают
100 тысяч рублей, ставки 5 тысяч рублей плюс 13% от суммы сверх 100 тысяч
рублей до 3 миллионов рублей, ставки 382 тысячи рублей плюс 18% от суммы
сверх 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей и при доходе свыше 10
миллионов рублей - ставки 1,642 миллиона рублей плюс 25% суммы,
превышающей 10 миллионов рублей [6].
Правительство РФ опасается изменений в налоговом законодательстве в
части НДФЛ, ссылаясь на возможные негативные последствия для экономики
страны. Одним из главных аргументов против введения прогрессивной шкалы
является опасение, что бизнес как наиболее обеспеченная часть населения будет
пытаться увести свои доходы «в тень», тем самым снизив общую величину
налоговых поступлений. Также велик риск «бегства капитала» за рубеж в
поисках наиболее благоприятного налогового режима. Высокий уровень

коррупции и недостаточная эффективность работы налоговых органов будут
лишь способствовать уклонению от уплаты налога. Также, увеличение
налоговой нагрузки в условиях поддержки малого и среднего бизнеса, будет
воспринято субъектами предпринимательства неоднозначно.
По данным Федеральной службы государственной статистики, доля
населения, чьи доходы составляют меньше прожиточного минимума, составила
12,9% [3]. Основными плательщиками НДФЛ за счет количества являются люди
с малой и средней величиной дохода, которые при введении прогрессивной
шкалы налогообложения попадут под сниженную ставку налога, что может
снизить долю поступлений в бюджет.
Введение прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц также
имеет

ряд

технических

универсальный

расчет

трудностей.

суммы

налога

Так,
по

становится
единой

невозможным

ставке,

появляется

необходимость в заполнении предоставлении налоговой декларации каждым
лицом

самостоятельно.

Учитывая

низкий

уровень

экономической

образованности населения, данные процедуры могут вызвать затруднения.
Также самостоятельное предоставление налоговой декларации потребует
усиление контроля этой процедуры во избежание возможных фактов сокрытия
или иных нарушений, что увеличит нагрузку на налоговые органы.
Еще одним препятствием для введения прогрессивного налогообложения
является потенциальное ухудшение экономической ситуации в некоторых
регионов. Согласно Бюджетному кодексу РФ, 85% доходов от налога на доходы
физических лиц подлежит зачислению в бюджеты субъектов РФ [7]. Уровень
доходов жителей страны значительно зависит от региона проживания: самые
высокие доходы у жителей Москвы. Установление прогрессивной шкалы
налогообложения лишь усилит неравенство между столицей и остальными
регионами, что потребует дотаций из федерального бюджета для обеспечения
функционирования субъектов РФ.
Таким образом, введение прогрессивной ставки налогообложения доходов
является одним из способов повышения уровня жизни населения, однако

возможность реализации в условиях современной России находится под
вопросом, поскольку присутствуют факторы, в том числе обусловленные
особенностями

экономического

поведения

населения,

способные

дать

отрицательный эффект в масштабах экономики страны.
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УДК 2964
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Косарева З.Ю.
Магистр
УГТУ
Аннотация: в статье рассмотрены пути повышения производительности
труда.

Также

описаны

факторы,

которые

способствуют

повышению

производительности труда. При этом отмечено, что для этого должны быть
резервы

роста.

Отмечен

наиболее

эффективный

метод

повышения

производительности труда и приведена практика использования данного метода.
Ключевые слова: повышение производительности труда, факторы
повышения производительности труда, трудовые ресурсы, методы повышения
производительности труда.

NCREASED PRODUCTIVITY
Kosareva Z.Yu.
Master
USATU

Abstract: the article discusses ways to improve productivity. It also describes the
factors that contribute to productivity. At the same time, it was noted that there should
be growth reserves for this. The most effective method of increasing labor productivity
is noted and the practice of using this method is given.
Key words: increasing productivity, the factors of increasing labor productivity,
labor resources, methods to increase productivity.

Производительность

труда

-

это

показатель

плодотворности

целесообразной деятельности работников, которая измеряется количеством
работы сделанной в единицу времени.
Повышение производительности труда возможно, если у производства
есть резервы роста. Так, к резервам роста относятся:
1. Внутрипроизводственный резерв роста - возможности улучшения
использования ресурсов предприятия в результате совершенствования техники,
технологии, организации труда, производства и управления.
2. Отраслевые резервы которых повышает производительность труда
работников отрасли в целом. Это специализация предприятий, концентрация и
комбинирование производства, совершенствование техники и технологии и т.д.
3. Народнохозяйственные резервы - это резервы, связанные с размещением
предприятий,

изменением

отраслевой

структуры

народного

хозяйства,

рациональным использованием занятого населения и др.
Для повышения производительности труда используют два метода [1].
Первый метод – совершенствование техники и технологии, изменение
структуры производства. В эту группу факторов входит все, что определяется
современным

научно-техническим прогрессом.

Согласно

этому методу

компания повышает производительность труда путем использования различных
инструментов

технологии

(автоматизация,

улучшение

технологического

процесса, использование технологического оборудования). Эта категория имеет
отраслевые особенности, требует экономических расчетов для того, чтобы
понять, окупается ли затраты на использование определенного инструмент
определенного инструмента.
Второй метод – научная организация труда на каждом предприятии.
Включающий в себя следующие основные моменты:
1. Применение принципов НОТ к организации рабочего места;
2. Организация производственного соревнования;
3. Распространение передового производственного опыта;
4. Всемерное развитие и поощрение рационализации и изобретательства.

Например, инструментом повышения производительности труда может
быть введение (оптимизация) суммированного учета рабочего времени.
Фактором совершенствования организации производства является преодоление
(или смягчение) сезонности [2].
Кроме выше перечисленных, в экономической литературе представлены и
такие методы повышения производительности труда как: повышение мотивации,
изменение системы оплаты труда, повышение квалификации, укрепление
самодисциплины,

совершенствование

организации

труда,

самосовершенствование.
По моему мнению, наиболее эффективным из вышеприведенных методов
повышения производительности труда является метод научной организации
труда. Это объясняется, прежде всего, тем, что производительность труда
напрямую связана с личными интересами работника. Для него важно знать, что
его заработная плата в какой-то мере зависит от объема произведенной
продукции и оказанных услуг.
Так, к примеру, ООО «Башкирские распределительные тепловые сети»,
которая находится в г. Нефтекамск и является одним из крупнейших
региональных энергетических компаний России, использует систему повышения
производительности труда, которая основана на методе научной организации
труда.

В

организации

есть

система

поощрения

рационализации

и

изобретательства, применяются принципы НОТ в организации рабочего места.
Эффективность системы подтверждается тем, что согласно финансовой
отчетности за 2015-2017 гг. выручка организации растет при неизменном
показателе среднесписочной численности [3].
Таким образом, в настоящее время для повышения производительности
труда есть эффективные инструменты. Их применение должно начинаться,
прежде всего, с выявления резервов роста.
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Аннотация: в статье рассматриваются современные технологии и
аттестация персонала на примере государственного органа власти. Автором
исследуется аттестация персонала. Практическая значимость состоит в
возможности применения рекомендаций проведенного исследования в практике
управления персоналом любого органа государственной власти.
Ключевые слова: аттестация, оценка персонала; недостатки при
проведении аттестации.

ATTESTATSIYA SOTRUDNIKOV NA PRIMERE
GOSUDARSTVENNOGO ORGANA VLASTI
Malafeevskaya O.N.
Abstract: v stat'ye rassmatrivayutsya sovremennyye tekhnologii i attestatsiya
personala na primere gosudarstvennogo organa vlasti. Avtorom issleduyetsya
attestatsiya personala. Prakticheskaya znachimost' sostoit v vozmozhnosti primeneniya
rekomendatsiy provedennogo issledovaniya v praktike upravleniya personalom
lyubogo organa gosudarstvennoy vlasti.
Key words: attestatsiya, otsenka personala; nedostatki pri provedenii attestatsii.
Управление по работе с персоналом достаточно сложный многогранный
процесс и его организация влияет на кадровую политику организации.
Одним из методов оценки персонала является аттестация.

Аттестация персонала – один из важнейших элементов кадровой работы,
представляющий собой периодическое освидетельствование профессиональной
пригодности и соответствия занимаемой должности каждого работника
определенной категории.
Аттестация

позволяет

определить

профессиональную

пригодность

человека к труду и выяснить то, каким образом данный процесс может повлиять
на служебную деятельность сотрудника.
Чаще

всего

действующих

аттестация

носит

нормативно-правовых

формальный
актов,

характер,

регулирующих

в

рамках

деятельность

учреждения. На государственных предприятиях чаще всего методика оценки
персонала сводится к аттестации, зачастую отсутствует системная оценка
персонала, отсутствие которой может привести к социальным конфликтам, по
причине отсутствия объективности принятия решения об эффективности
оценки. В этой связи, социальная результативность процессов оптимизации
резко снижается.
В данной статье мной будет рассмотрена аттестация персонала, на примере
прокуратуры Республики Башкортостан (далее – прокуратура РБ).
В своей деятельности прокуратура РБ руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О прокуратуре
Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской
Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
другими

законодательными

актами,

организационно-распорядительными

документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры
РБ.
Аттестация персонала включает три основных этапа:
- подготовительный;
- основной;
- заключительный.

На первом этапе готовится приказ о проведении процесса аттестации,
формируется аттестационная комиссия, утверждаются списки аттестуемых
сотрудников. Следующий этап включает само заседание аттестационной
комиссии, рассматриваются предоставленные материалы и заслушиваются
аттестуемые и их непосредственные руководители. Третий этап включает в себя
итоги и принятие решения:
- сотрудник соответствует занимаемой должности;
- сотрудник не соответствует занимаемой должности.
При принятии решения об аттестации выводы и предложения,
обозначенные в отзывах непосредственных руководителей аттестуемых
направлены на то, чтобы учитывать мнение каждого члена комиссии.
Не все сотрудники прокуратуры РБ подлежат аттестации, исключением
являются лица, представленные на рис.1
Не подлежат аттестации

беременные женщины, в данном
случае даже если будет установлено
несоответствие, они все равно не
могут быть уволены
женщины, имеющие детей в возрасте до 3
лет и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком; их аттестация проводится не
ранее, чем через год после выхода из
отпуска, т. к., во-первых, за время отпуска
по уходу за ребенком работник может
потерять квалификацию и разумным
сроком на ее восстановление является 1
год,
а,
во-вторых,
установление
несоответствия занимаемой должности
все равно не позволит прекратить с
работником трудовые отношения по
пункту [п. 3 ст. 81].

работники,
проработавших
в
занимаемой должности менее 1 года,
т. к. они не имеют надлежащего опыта
работы и сделанные выводы об их
деловых
качествах
будут
необъективными;

Иные основания, например если
работник находится в должности до 1
года и др.

Рис.1 Работники, которые не подлежат аттестации

Аттестации подлежат работники прокуратуры, имеющие классные чины
либо занимающие должности, по которым предусмотрено присвоение классных
чинов.
Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет, но может
проводиться и досрочно при выдвижении работника на вышестоящую
должность, при наличии существенных упущений в работе или совершении
порочащего его проступка, а также по просьбе самого работника.
Решение аттестационной комиссии до его утверждения может быть
обжаловано

соответствующему

руководителю

органа

и

учреждения

прокуратуры, а после утверждения – вышестоящему прокурору или в суд.
В ходе проведения аттестации в прокуратуре РБ были выявлены
следующие недостатки (таб.1)
Таблица 1 - Недостатки, отмеченные при проведении аттестации
Недостатки,
руководителями

отмеченные Недостатки
сотрудниками

отмеченные

необученность руководителей и
сотрудников осуществлять оценку,
самооценку

недостаточно внимания уделяется
профессионализму,
уровню
образования,
управленческим
навыкам
неотработанность
должностных многие вопросы не направлены на
инструкций и квалификационных объективную оценку деловых
требований к государственным качеств
специалистов
служащим
объективную оценку деловых
недостаточное
внимание
к профессиональной
подготовке
качеств специалистов
служащим
профессиональной подготовке
большой объем документов при
подготовке к аттестации
недостаточен опрос аттестуемого о мало
гласности,
особенно
по
специфике выполняемой им работы
предварительным оценкам работы
специалистов
и
решениям
по
аттестации
По результатам данных, представленных в таблице 1, можно сделать
выводы, что данная оценочная процедура позволяет:
-

удовлетворить

сотрудников;

потребность

в

профессиональной

подготовке

- осуществлять переподготовку, повышение квалификации, стажировку
сотрудников для обеспечения ими должной квалификации и соответствие
занимаемой должности;
- сократить период\ адаптации сотрудника (в течение 1 года после
принятия на должность сотрудника не могут направить на внеплановую
аттестацию);
- качественно оценить аттестуемого.
Однако при проведении аттестации могут возникнуть следующие
проблемы:
- оценка деятельности работника на основе субъективного мнения его
руководства;
- оценка руководства, с допущениями преднамеренного завышения
требований к специалисту;
-необъективность оценки деятельности сотрудника, из-за субъективной
оценки его коллегами (тут возможна даже конкуренция между ними);
- оценка деятельности по второстепенным признакам.
Оценка деятельности работника, проходящего аттестацию, а также выводы
и рекомендации аттестационной комиссии формируются в оценочном листе и
сообщаются работнику после голосования. Также предоставляется слово самому
работнику.
Необходимо учитывать то, что чтобы оценивать сотрудника стоит
следовать следующими рекомендациями:
- важно проводить оценку деятельности, а не самого сотрудника и не в
коем случае не переходить на межличностные отношения, или неприязнь;
- правильно организовать повышение квалификации сотрудника, что
позволит обеспечить его высокую профессиональную квалификацию;
- сам процесс аттестации сотрудника прокуратуры должен носить не
формальный характер, а направлен на то, чтобы определить соответствует ли
сотрудник занимаемой им должности, или, например, может ли сотрудник
претендовать на должность вышестоящую.

Правильная организация подготовки обучения сотрудника к аттестации
обеспечит работнику достоверную оценку. Правильная организация данного
процесса будет способствовать престижу профессии, профессиональной
компетентности сотрудников прокуратуры, и акцентировать внимание на
доверии населения к сотруднику прокуратуры.
Сама служебная деятельность сотрудника должна быть направлена на то,
чтобы

мотивировать

его

к

повышению

по

службе,

развитию

и

профессиональному росту, а также мотивации к карьерному росту на
протяжении всей служебной деятельности.
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В

статье

представлены

актуальные

методы

обучения

персонала

гостиничного бизнеса. Выстроенная система обучения персонала призвана
повышать эффективность работы персонала за счет его качественного роста, что
в конечном итоге является необходимым условием конкурентоспособности
компании и ее успешности на рынке.
Ключевые слова: метод, обучение, персонал, конкурентоспособность,
развитие персонала, гостиничный бизнес, эффективность работы персонала.

The article presents the current methods of training of the personnel of the hotel
business. The built system of personnel training is designed to improve the efficiency
of personnel due to its qualitative growth, which ultimately is a necessary condition for
the competitiveness of the company and its success in the market.
Key words: method, training, personnel, competitiveness, personnel
development, hotel business, personnel efficiency.
В условиях резких изменений на рынке, а также комплексной эволюции
организационных систем, существует необходимость изучения эффективного
использования

человеческого

капитала.

Рациональное

управление

человеческими ресурсами оказывает положение влияние на эффективность

развития всей компании в целом. Соответствующее проектирование картеры с
учетом потребностей развития может помочь сотрудников современной
компании в будущем развитии, а самой организации предоставить ощутимые
результаты. Ключевым в данном случае является вопрос о том, как наиболее
рационально и эффективно развивать компетенции персонала. К современным
сотрудникам

предъявляются

очень

высокие

требования

по

уровню

квалификации, знаниям и навыкам, так как любой руководитель хочет видеть в
компании эффективно работающих сотрудников.

Для эффективного и

рационального определения направления развития следует понять, что именно
работник должен развивать, то есть каковы его сильные стороны и возможности.
А также области развития и какова его мотивация в рассматриваемой ситуации
(к примеру, профессиональное развитие, безопасность трудовой деятельности и
т. п.).
Одним из ключевых методов развития сотрудников современной
компании являются тренинги для персонала, которые могут включать
совершенно различные темы, при этом для их организации могут быть
задействованы как внутренние, так и внешние ресурсы компании. Далее является
очень важным этап планирования, поскольку в данный момент определяются
основные цели развития сотрудника, как на краткосрочный, так и на
долгосрочный периоды времени.

Последний этап представляет собой

реализацию запланированных мероприятий, а также оценку степени их
реализации. Ключевые результаты работы на рассматриваемом этапе могут
оказать влияние на изменение позиции компании, расширение сферы
деятельности и иные аспекты. Комплексная оценка достигнутого развития
компетенции представляет собой своеобразную «отправную точку» для начала
нового цикла развития.
Гостиничный

бизнес

представляет

собой

такую

сферу

предпринимательской деятельности, которая является очень уникальной тем,
что многие служащие (работники) являются своеобразной частью гостиничного
продукта. Весь персонал современной гостиницы прикладывает максимальные

усилия, чтобы гость остался доволен и желал вернуться в данный отель.
Необходимо помнить о том, что отношение со стороны сотрудников, внешний
вид и готовность помочь в любой просьбе со стороны гостя формируют
положительное впечатление о гостиничном комплексе. Практически людей
сотрудников гостиницы должен значить и понимать, что важнейшей задачей в
его трудовой деятельности является личное качество обслуживания гостя.
Осуществляя трудовую деятельность в сфере гостиничного бизнеса, сотрудник
постоянно должен повышать уровень своего образования, осваивая как
теоретическую часть профессии, так и приобретая разнообразные практические
навыки деятельности. Применение профессиональных тренингов позволяет
работникам гостиничного комплекса приобретать новые знания и навыки в
аспекте требования данной вакансии.
Подготовка высококвалифицированных сотрудников гостиницы может
свести на нет необходимость привлечения трудовых ресурсов при помощи
аутсорсинговых компаний. Необходимо помнить о том, что система повышения
профессиональной квалификации, развития и обучения персонала гостиниц
представляет собой важнейшую часть корпоративной культуры организации и
один из важнейших инструментов закрепления опытных кадров. В процессе
обучения очень важным является определение мотивации и предпочтений
сотрудников. Работник осуществляется самостоятельную оценку собственной
профессиональной компетенции, определяет все свои сильные стороны, а также
области

развития,

которую

в

дальнейшем

должен

дополнить

его

непосредственной руководитель.
Руководитель

вместе

с

отделом

кадрового

обеспечения

должен

представить своему сотрудников информацию о возможностях развития в
компании, а также возможностях перемещения персонала (которые существуют
на сегодняшний день, а также прогнозируемые в ближайшей перспективе).
Обучение и повышение уровня квалификации персонала в сфере
гостиничного бизнеса должны носить непрерывный характер и проводиться на
протяжении всей трудовой деятельности сотрудника. Для руководства

гостиничных компаний очень важно рассматривать затраты на подготовку
персонала как инвестиционные вложения в основной капитал, которые
позволяют наиболее эффективно и рационально использовать новые технологии,
что в свою очередь приведет к увеличению прибыли предприятия и является
ключевой целью любой бизнес-единицы в условиях рыночной экономической
системы.
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Аннотация:
характеризуется

В

настоящее

высокими

время

темпами

развитие

мировой

глобализации,

что

экономики
способствует

увеличению доли малого бизнеса как основного источника социальноэкономического развития страны. Поэтому вопрос функционирования субъектов
малого и среднего предприятия в условиях глобализации мировой экономики
является актуальным в данный момент.
Ключевые слова: малое предпринимательство, глобализация, экономика,
экспортоориентированный потенциал.

THE ROLE OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE
CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE ECONOMY
Savinova O. V.
Belyaeva A.S.
Abstract: Currently, the development of the world economy is characterized by
high rates of globalization, which contributes to the increase in the share of small
business as the main source of socio-economic development of the country. Therefore,
the question of the functioning of small and medium enterprises in the context of the

globalization of the world economy is relevant at the moment.
Keywords: small business, globalization, economy, export-oriented potential.
В настоящее время развитие мировой экономики характеризуется
высокими темпами глобализации. Это явление представляет собой качественно
новый этап в развитии процессов интернационализации хозяйственной жизни.
Снятие ограничений для свободного движения капитала, превращение мирового
финансового рынка в самостоятельную и независимую сферу не могут не
оказывать влияния на функционирование различных форм предпринимательства
и, прежде всего, на малый бизнес. Поэтому в условиях глобализации
хозяйственных процессов значимую роль играют субъекты малого и среднего
предпринимательства. Их можно назвать самыми гибкими в процессе
формирования конъюнктуры рынка.
Малое предпринимательство представляет из себя процесс осуществления
экономической деятельности. Его задача - это поиск методов, как эффективно
использовать ресурсы в постоянно меняющихся и различных условиях
экономики. Стоит отметить, что малое предпринимательство имеет высокий
инновационный и экспортоориентированный потенциал. Именно малое
предпринимательство
формирует

новые

стабилизирует

места

работы,

социально-экономическое
а

также

осуществляет

развитие,

обеспечение

максимального удовлетворения потребностей населения.
В развитых странах малые и средние предприятия (МСП) вносят
существенный вклад в инновационное развитие национальной экономики,
используя свои конкурентные преимущества в гибкости и оперативности
принимаемых решений. В России их потенциал в значительной мере не
реализован. Однако, как показывает мировой опыт, малое и среднее
предпринимательство может внести больший вклад в инновационное развитие
экономики нашей страны.
Малое наукоемкое предприятие работает в условиях повышенных
коммерческих рисков. Они также занимаются процессом поиска принципиально

обновленных продуктов и процессов. Они осуществляют доработку и пробные
освоения научных и технических новшеств, которые не требуют крупного
капитального вложения. Нередко инновационная и современная функция малого
вида предпринимательства реализуется в кооперации с крупными различными
предприятиями. Благодаря разнообразию форм функционирования субъекты
МСП в значительной мере способствуют оживлению международной торговли.
Для подтверждения этого можно сослаться на конкретные примеры их участия
во внешних связях МСП. Так, в Японии показатель участия МСБ во
внешнеэкономической деятельности находится на среднем уровне (50 % общего
объема экспорта), а Италия входит в группу стран верхнего эшелона участия (65
% и более от общего объема экспорта). Во Франции и Италии в секторе
обрабатывающей промышленности экспортная доля МСП почти такая же, как и
экспортная доля больших предприятий. [1]
Следует отметить, что субъекты МСП играют важную роль в развитии
наукоемких высокотехнологичных производств, в быстром освоении новшеств.
Как показывает мировая практика, по доле МСП в общем количестве
предприятий, занятости и ВВП они занимают доминирующие позиции во многих
странах (табл. 1).
Таблица 1 - Роль малого бизнеса в экономике развитых стран по состоянию
на 2018 год
Страна
Великобритания
Германия
США
Япония
Венгрия
Польша
Россия

Доля малого бизнеса в
общей численности занятых,
%
52
69
53
78
65
60
16

Доля малого бизнеса в ВВП
страны, %
53-56
55-57
50-52
52-55
50-52
50-52
16-20

Таким образом , МСП количественно преобладает в национальных
экономиках. Он демонстрирует свою самостоятельную и достаточно успешную
траекторию хозяйственного развития. Сравнительная статистика различных

стран позволяет сделать вывод: чем более существенную роль играет в
национальной экономике МСБ, тем выше экономические показатели развития
этой страны и конкурентоспособности ее предприятий на мировом рынке.[1]
Особенно важным является процесс развития различных форм кооперации
для экономики России, которые нуждаются в процессе восстановления своего
научного и технического потенциала. Роль малого типа предпринимательства
также важна на экономической арене. Оно помогает создать здоровую
конкуренцию. Она же в свою очередь является не только катализатором
экономики рынка, но и побуждает производителя улучшать качество товара, как
для узкого круга потребителей, так и для массового производства. К способу
увеличения процесса конкурентоспособности экономической сферы регионов и
страны в целом при условии глобализации можно считать увеличение
экспортных потенциалов малых видов бизнеса, реформирование его структуры
путем повышения удельного веса готовых единиц продукции. К основным
потребителям товаров из России сегодня можно отнести страны дальнего и
ближнего зарубежья. Это в первую очередь страны ЕС и США. Потенциальными
потребителями автомобилей, оборудований, различных транспортных средств
являются страны СНГ. [2]
Малые формы бизнеса создают благоприятную макроэкономическую
обстановку в стране, которая побуждает к процессу инвестирования. Основой
данного процесса становится политика по расширению имеющегося спроса,
увеличения доходов граждан страны. Согласно данным Росстат наибольшую
часть

малых

предприятий

в

России

составляют

малые

предприятия,

осуществляющие свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли или
специализирующихся на ремонте транспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и приборов личного использования (38 %).20 % составляют малые
предприятия, сферой деятельности которых, являются операции с недвижимым
имуществом.

Затем

следуют

строительство

(12

%),

обрабатывающие

производства (9 %). Наименьшее число предприятий занимается добычей
полезных ископаемых, их доля составляет 1 % в общем объеме малых

предприятий.

Рис. 1. Число малых предприятий по видам экономической деятельности
в 2018 году
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

роль

малого

предпринимательства в условиях глобализации экономики очень велика. Это
обуславливается тем, что данные формы предпринимательства способствуют
правильному развитию экономики. При помощи такого процесса легче
контролировать уровень жизни граждан
Рыночная экономика в малом предпринимательстве видит надежную
опору и способ укрепления своих позиций на внешней экономической арене.
Малую форму предпринимательства можно считать неотъемлемой и важной
составляющей всего мирового хозяйства. Это обуславливается тем, что такой
род деятельности является наиболее массовым, гибким и динамичным для
деловой и повседневной жизни населения в целом.
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Аннотация:
В современных условиях человеческий капитал является одним из важных
факторов роста производительности труда и развития предприятия.
Современные экономические реалии складываются таким образом, что с
внедрением новых инновационных технологий требования к персоналу также
меняются. Менеджеры по управлению персоналом на предприятиях находятся в
поиске новой политики управления человеческими ресурсами, базисом которой
становится обучение и развитие персонала. При изложении заявленных аспектов
автором изучается вопрос использования различных форм обучения персонала
на предприятиях нефтегазового сектора.
Ключевые слова: обучение, персонал, развитие, управление обучением,
виды обучения.

TRAINING OF THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISES OF THE
OIL-GAS SECTOR
Sharipova E.K.
Abstract: In modern conditions, human capital is one of the important factors of
productivity growth and enterprise development.
Modern economic realities are developing in such a way that with the introduction
of new innovative technologies, the requirements for personnel also change. HR
managers in enterprises are in search of a new human resource management policy, the
basis of which is personnel training and development. When presenting the stated

aspects, the author studies the issue of using various forms of personnel training in oil
and gas enterprises.
Key words: training, personnel, development, types of training.
Под

обучением

персонала

понимают

систематический

процесс

целенаправленного изменения знаний, рабочих навыков, мотивации, поведения
и сознания работников, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности и решения организационных задач [1, с. 169].
В реальной жизни обучение - это не только семинары, лекции, тренинги. В
большинстве своем оно менее формально, и основная часть его проходит во
время работы, прямо на рабочем месте. Очень часто люди даже не осознают того,
что обучаются, например, задавая вопросы.
Обучение персонала - еще и главный способ получения работниками
профильного, узкоспециализированного образования. Это целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс
овладения необходимыми знаниями, умениями, навыками и способами общения
под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов,
руководителей и т.п. [1, с. 170].
Значительная роль в системе обучения персонала отведена специалистам по
работе с персоналом. Особое внимание уделяется элементам системы: методам
обучения, его формам и видам, оценке эффективности обучения персонала.
Управление обучением персонала – это совокупность действий и процедур,
нацеленная на обеспечение качественного обучения персонала. В современном
менеджменте обучение персонала рассматривается как нескончаемый источник
конкурентоспособных преимуществ компании, как стратегия постоянного
совершенствования во всех видах ее деятельности [2, с. 104].
Для того, чтобы разносторонне подготовить персонал, организации обычно
используют смешанные формы обучения, а большие предприятия создают для
себя учебные центры. Существует множество форм и видов обучения, и с

каждым годом появляются новые. Среди наиболее часто применяемых на
практике можно выделить следующие (таблица 1).
Таблица 1. Виды обучения персонала [1, с. 171]
Наименование вида обучения
Тренинги и семинары
Коучинг,
наставничество,
баддинг,
спарринг,
консультирование, супервизия;
Shadowing
Обратная связь
Белбин и т.д.;

360,

МВТI,

Корпоративные конференции и
мероприятия
по
обмену
знаниями
Электронные курсы и вебинары

Содержание вида обучения
Метод активного обучения, направленный на
развитие знаний, умений и навыков и
социальных установок
Метод непосредственного обучения менее
опытного сотрудника более опытным в процессе
работы;
форма
индивидуального
наставничества, консультирования.
Наблюдение коллегами
Получение структурированного коллективного
отзыва о компетенциях сотрудника в тех
областях, которые являются ключевыми для
успешной работы, и сравнение его с
самооценкой, и оценкой непосредственного
руководителя
Собрание, совещание специалистов корпорации
для обсуждения каких-либо специальных
вопросов
Прямое общение с преподавателем посредством
сети Интернет, в прямом эфире.
Обмен знаниями с использованием ITтехнологий

Социальные
медиа:
корпоративные блоги, вики,
онлайн, профессиональные
сообщества, подкасты
Обучение на рабочем месте
Является неформальным или эмпирическим
обучением.
Большая часть обучения проходит
вне официальных программ профессиональной
подготовки.
Видео и аудио курсы, mobile Повышение профессионального уровня
learning
путем делегирования задач, выходящих за
пределы непосредственных функций.
Мотивационные выступления Мотивация и стимулирование сотрудников
спикеров
Обучение
действием Обучение через проживание ситуаций, решения
(реализация
проблемных и креативных задач, получения
обучающих проектов)
соответствующих знаний
Классические лекции,
Форма изложения и передачи знаний через
семинары, коллоквиумы
связанную,
большую или малую длительную речь; это
форма учебных мероприятий, на которых

обсуждают сообщения, присутствующим
представляют свои доклады и выводы на
обсуждение

Выбирая виды или формы обучения на предприятии, всегда необходимо
учитывать его специфику предприятия. Рассмотрим возможность реализации
выделенных в таблице 1 видов обучения на предприятиях нефтегазового сектора
экономики – а именно направления «геологоразведка». Для таких организаций
обучение и развитие персонала является центральным и одним из важнейших
элементов бизнес-процесса «Управление персоналом».
Для административно-управленческого персонала возможно широкое
применение самых различных форм обучения, начиная с проведения
классических семинаров и лекций, заканчивая индивидуальным обучением на
местах. По моему мнению, здесь стоит обратить внимание на передачу опыта и
передовых знаний путем проведения конференций и тренингов, мотивационных
выступлений спикеров – хэдлайнеров компании, например в рамках тех же
конференций.
Особенностью геологоразведочных предприятий является то, что основная
часть персонала является «мобильной» - это специалисты, геологи и геофизики,
которые ведут геологоразведочные работы на определенных территориях, чаще
всего удаленных – например, в северных районах России. Такие работники не
имеют возможности непрерывно проходить обучение. Кроме того, зачастую для
участия в онлайн тренингах и лекциях у них нет доступа к сети Интернет. Для
такой категории работников предпочтительным видом обучения является уже
готовый аудио- или видеокурс по определенной теме.
Стоит отметить, что одним из главных и острых вопросов на предприятиях
нефтяной и газовой промышленности на сегодняшний день является
промышленная безопасность. Навыки и умения в области промышленной
безопасности и охраны труда необходимо иметь каждой из категорий
работников на всех уровнях управления. Поэтому особое внимание в обучении

персонала необходимо уделить безопасности труда, инструкциям и положениям
по четкому выполнению тех или иных видов работ.
Подводя итог, справедливо отметить, что к настоящему времени как
зарубежные, так и российские компании нефтегазового комплекса имеют
богатый опыт по обучению и развитию персонала, который позволяет выделить
общие и специфические черты для данной кадровой технологии. По моему
мнению, опыт каждой компании уникален и заслуживает подробного изучения.
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