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Конфликт является неотъемлемой составляющей человеческих отношений, 

а конфликтное взаимодействие предполагает противоборство сторон, то есть 
определенные действия, направленные друг против друга. 

В организациях конфликт, по своей сути, является одним из видов соци-
ального взаимодействия, субъектами и участниками которого выступают инди-
виды, большие и малые социальные группы. Таким образом, конфликты охва-
тывают все сферы жизнедеятельности людей, а также всю совокупность соци-
альных отношений в организациях.  

Более частому возникновению конфликтов подвержены спортивные ко-
манды, поскольку соревновательность свойственна для спорта – это объективно 
порождает социальные противоречия.  

Таким образом, можно сказать, что проблема управления конфликтами 
очень актуальна для создания командного духа, повышения взаимопомощи то-
варищей по команде, и она требует более детального рассмотрения.  

У всех конфликтов есть несколько причин. Обычно это недостатки в орга-
низации деятельности и управления командой: недовольство графиком трени-
ровок, отношением тренера к членам команды; неблагоприятные условия тре-
нировок и проживания; несоответствие прав и обязанностей; упущения в тех-
нологии тренировочного процесса и т.д.  

Существуют четыре основных типа конфликтов: внутриличностный кон-
фликт, межличностный конфликт, конфликт между личностью и группой, меж-
групповой конфликт [3.С.45]. Внутриличностный конфликт выражается борь-
бой противоречий внутри человека, сопровождаемой эмоциональной напря-
женностью. Конфликт возникает в результате того, что требования не согласу-
ются с личными ценностями. Межличностный конфликт спортивной команде 
проявляется чаще всего в виде борьбы руководителя за ограниченные ресурсы, 
время использования спортивных сооружений; эта борьба за власть, авторитет в 
команде, привилегии. Конфликт между личностью и группой может возник-
нуть, если эта личность займет позицию, отличающуюся от позиции группы. 



13 

Межгрупповой конфликт возникает из-за отсутствия четкого согласования 
приоритетности и последовательности при взаимодействии различных групп, 
как спортивных, так вспомогательного персонала спортивной группы.  

Рассмотрим сущность спортивно-тренировочной деятельности и её осо-
бенности, которые приводят к возникновению конфликтных ситуаций. Под 
спортивно-тренировочной деятельностью понимается постоянно действующий 
тренировочный процесс, направленный на формирование устойчивых спортив-
ных (физических, психических, психологических) показателей, определяющих 
успех спортивной команды на соревнованиях.  Всякий тренировочный процесс 
является сплавом апробированных технологий и нововведений, т.е. Новых тех-
нологий, разработанных тренером или руководителем команды. При этом воз-
никает противоречие между сторонниками и противниками как нововведений, 
так и традиционных методов тренинга. Причина этого кроется в различии ре-
зультатов и последствий нововведений для различных спортсменов и особен-
ностях их психофизиологического состояния. Так, возможны ситуации, когда 
нововведение выгодно команде в целом, но не отвечает интересам отдельных 
спортсменов, или наоборот.  

Таким образом, в спортивных командах могут возникнуть следующие про-
тиворечия, ведущие к возникновению конфликта: тренировочных эффект мо-
жет иметь противоположный «знак» по сравнению с ожидаемым, из-за сильной 
сплоченности команды против нововведений, отношению к лидеру, тренеру 
или руководителю команды; одни и те же результаты и последствия нововведе-
ний могут по-разному оцениваться членами команды. 

Последствия инновационного конфликта весьма противоречивы. В каждом 
конфликте существуют как дезинтегративные, разрушительные, так и интегра-
тивные, созидательные моменты. Дезинтегрированные последствия ведут к еще 
большему усложнению проблемы, усиливают внутригрупповое напряжение в 
команде. Интегративные последствия наоборот приводят к разрешению воз-
никших проблем в группе, усиливают групповую сплоченность.  

Преодоление и разрешение конфликтов в спортивных командах позволит 
организовать тренировочную деятельность более эффективно, а также внедрять 
более современные, инновационные методы осуществления тренировочного 
процесса, поэтому лидер должен стремиться к скорому завершению конфликт-
ных ситуаций.  

Завершение конфликта может происходить несколькими путями, среди ко-
торых обычно выделяют следующие: 

1) полное прекращение конфликта путем взаимного примирения сторон на 
какой-либо основе;  

2) прекращение конфликта вследствие победы одной из сторон;  
3) ослабление конфликта почти до полного примирения на основе взаим-

ных уступок или уступок одной из сторон; 
 4) трансформация конфликта путем перерастания его в новый конфликт, 

который затмевает первый, или перерастания в перманентную конфликтную 
ситуацию;  
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5) постепенное затухание конфликта на основе самопроизвольного тече-
ния;  

6) механическое уничтожение конфликта. 
Наиболее эффективной формой на наш взгляд является – разрешение. Раз-

решение внутригруппового конфликта в спортивной команде – это совместная 
активная деятельность его участников, направленная на прекращение противо-
действия и решение проблемы, которая привела к столкновению [1. С.125].  

Можно назвать несколько этапов разрешения подобного конфликта:  
1) установление действительных участников конфликтной ситуации;  
2) выявление мотивов, целей, способностей, особенностей характера, авто-

ритетность участников конфликта;  
3) изучение существовавших до конфликтной ситуации межличностных 

отношений участников конфликта;  
4) определение истинной причины возникновения конфликта;  
5) изучение намерений, представлений конфликтующих сторон о способах 

разрешения конфликта;  
6) выявление отношений к конфликту лиц, не участвующих в конфликтной 

ситуации, но заинтересованных в его позитивном разрешении;  
7) определение и применение способов разрешения конфликтной ситуа-

ции, которые были бы адекватны характеру ее причин, учитывали бы особен-
ности лиц, вовлеченных в конфликт.  

Урегулирование внутригруппового конфликта отличается от его разреше-
ния тем, что в устранении противоречия между его сторонами принимает уча-
стие третья сторона.  

Литература  
1. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях – СПб. : 

Питер, 2011. – 304с.  
2. Кибанов А.Я. Экономика и социология труда: Учебник / Под. ред. д.э.н., проф. А.Я. 

Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 584 с.  
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СИСТЕМА РАБОТЫ С «ТРУДНЫМИ» ПОДРОСТКАМИ В УЛЬЯНОВСКОМ 

ГВАРДЕЙСКОМ СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ 
Ковдря А. В., старший воспитатель 

ФГКОУ Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ 
г. Ульяновск, Россия 

 
В последнее время проблема работы с «трудными» детьми стала чрезвы-

чайно актуальной. В своей воспитательной работе мы придерживаемся пози-
ции, что «трудные» — это дети, особенно нуждающиеся в индивидуальном 
подходе со стороны воспитателей, педагогов  и внимании коллектива сверстни-
ков. Это не плохие, безнадежно испорченные воспитанники, как неправильно 
считают некоторые взрослые, а дети, требующие особого внимания и участия 
окружающих. «Трудные дети»  часто не столько не хотят, сколько не могут хо-
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рошо учиться и вести себя должным образом. Поэтому важно говорить не толь-
ко о трудности работы с этими детьми, а о трудности жизни этих детей, труд-
ность их взаимоотношений с родителями, педагогами, сверстниками [1, 2]. 

Причинами, формирующими «трудных» подростков, после многолетнего 
опыта воспитательной работы, я бы выделил следующие: 

- отставание в общем развитии, болезненность, нравственная 
невоспитанность, неподготовленность к обучению, пробелы в знаниях; 

- низкий педагогический и культурный уровень родителей, 
неблагополучная семья, безнадзорность, неправильное отношение в семье: 
подавление личности, побои или наоборот гиперопека, бесконтрольность; 

- слабое знание подростка, неподготовленность родителей, слабая 
индивидуальная работа с подростком в школе до поступления в УГСВУ, 
неправильное отношение педагогов и воспитателей к ребенку. 

В УГСВУ очень много суворовцев из опекаемых и неполных семей.  Так во 
второй роте из 80 воспитанников – 13 детей (16 %) находятся под опекой, их 
родители лишены родительских прав, не поддерживают отношений с ребенком. 
В целом 70 % суворовцев роты проживают в неполных семьях, воспитанием 
занимаются только матери или бабушки. По результатам двух лет обучения на 
«удовлетворительно» учатся 47 % суворовцев второй роты. Многие ребята 
поступили в УГСВУ с крайне слабой подготовкой по школьной программе и 
низкой мотивацией к учебе в целом. Это неутешительная статистика показывает 
насколько сложно адаптировать вновь прибывшего суворовца к требуемым в 
училище нормам и правилам поведения, привить ему любовь к учебе, помочь 
войти в новый коллектив. Система воспитательной работы с «трудными» 
подростками в роте строится по следующим направлениям. 

Изучение личности «трудного» подростка и его воспитательной среды. 
Еще до прихода нового суворовца в роту воспитатели начинают изучать 
семейный состав и характеристики ребенка из школы, отмечая особенности его 
личности и поведения. На данном этапе помощь оказывают и психологи 
училища. В результате выявляются нравственные ориентации подростка, 
воспитательные возможности семьи и коллектива, идет выбор методов, 
приемов, форм перестройки воспитательной ситуации и нравственной 
переориентации личности. Воспитатель взвода ведет дневник изучения и 
воспитания суворовца, где отмечает личностные особенности, поведение 
ребенка, нарушения дисциплины.  

Планирование индивидуальной работы с «трудным» подростком на основе 
взаимодействия со всеми участниками образовательного и воспитательного 
процесса. В УГСВУ нет понятия «классный руководитель», суворовцы 
находятся в училище круглосуточно, поэтому ответственность за процесс 
воспитания несет воспитатель. Воспитателем назначается офицер, прошедший 
службу в вооруженных силах РФ, имеющий опыт воспитательной деятельности 
с личным составом и курсы повышения квалификации по специфике работы с 
детьми. Совместно со старшим воспитателем, психологом,  педагогами 
воспитатель планирует индивидуальную работу с «трудными» подростками и 
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их семьями, коллективом сверстников, создавая атмосферу доверия и 
взаимоподдержки в группе. Каждую неделю в плане воспитательной работы 
предусмотрены классные часы, темы которых посвящены формированию 
правильных ценностей и образцов поведения будущего военнослужащего.  

Систематическая работа с опекунами и родителями «трудных» подростков. 
Многие суворовцы имеют возможность увидеться с родными только в 
увольнении или на каникулах, поэтому задача перевоспитания подростка в 
основном ложится на воспитателей и педагогов, но роль родителей остается 
основополагающей. Воспитатели курсов находятся в постоянном контакте с 
представителями детей. Родители информируются о поведении и учебе ребенка 
через электронную систему училища LMS Школа. Постоянно организуются 
родительские собрания. В электронной системе LMS Школа воспитатель имеет 
возможность внести информацию как о взысканиях, так и о поощрениях 
ребенка. В сложных случаях родителей вызывают в училище на беседу как со 
старшим воспитателем, так и с заместителем начальника училища по 
воспитательной работе. Такие беседы имеют большое влияние на подростка, в 
большинстве случаев после таких встреч подросток исправляет свое поведение.  

Военно-патриотическое воспитание. УГСВУ – военное училище, поэтому 
особое место в системе работы с «трудными» подростками, отведено военно-
патриотической составляющей. В систему работы входит комплекс 
мероприятий - это и тематические классные часы, встречи с военнослужащими, 
участие в исследовательских работах, посещение мест боевой славы. Например, 
в 2014 году группа суворовцев, в большинстве состоящая из опекаемых ребят и 
ребят, имеющих нарушения дисциплины, посетила места боевых сражений 
ВОВ 1945 года в республике Беларусь. На ребят произвело неизгладимое 
впечатление посещение Брестской крепости. После возвращения суворовцы, до 
этого постоянно нарушающие дисциплину, стали более ответственными. В 
июне этого года суворовцы отправляются в 31 бригаду ВДВ, где познакомятся с 
жизнью военнослужащего и пройдут подготовку к парашютному прыжку. 
Педагогический и воспитательный состав роты стремиться продолжать 
практику выездных мероприятий с цель воспитания правильной гражданской 
позиции и военно-патриотической направленности. 

Профилактическая и коррекционная работа. Профилактическая работа 
строится совместно со всеми службами училища. Педагоги-организаторы и 
психологи проводят занятия по профилактике употребления ПАВ, постоянно 
приглашаются специалисты из областного клинического наркологического 
центра. В училище создано множество программ по «Здоровьесбережению». 
Воспитатели постоянно проводят беседы и классные часы по профилактике 
табакокурения и употребления алкоголя. В училище работает Совет по 
профилактике правонарушений, в который направляются суворовцы 
совершившие неоднократно грубые нарушения дисциплины.  

Не смотря на комплекс мероприятий, проводимых в УГСВУ для 
социализации «трудного» подростка, главной составляющей остается личный 
пример и авторитет воспитателя.  



17 

Таким образом, система работы с «трудными» детьми является 
многоуровневой и должна охватывать всех участников воспитательного 
процесса: администрацию, воспитателей, родителей, педагогов, психологов, 
социальные службы  и самих обучающихся. 

Литература: 
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Бойко. – СПб.: Союз, 2002. – 160 с. 
2.Рожков, М.И. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением / М.И. 

Рожков. – M.: Владос, 2001. – 239 с. 
 

 
ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПОДРОСТКА 
Лачугина Ю. Н., к. п. н., доцент 

Ульяновский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

г. Ульяновск, Россия 
 

Современный образовательный стандарт предъявляет высокие требования 
к коммуникативной компетентности педагога, представить которую без инди-
видуального стиля педагогического общения невозможно [1].  

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище (УГСВУ) 
кроме педагогов, активно взаимодействуют с детьми и воспитатели. На долж-
ность воспитателя назначаются мужчины, прошедшие службу в вооруженных 
силах РФ. В их обязанности входит не только поддержание дисциплины во 
внеурочной деятельности суворовцев, но и воспитание военно-патриотических, 
гражданско-правовых и нравственных ценностей. Для решения данных задач 
большое значение имеет, как складываются взаимоотношения в системе «вос-
питатель-суворовец».  

С целью изучения эффективности взаимоотношений воспитателя с детьми, 
был проведен опрос 78 суворовцев седьмого класса по методике В.А. Кан-
Калика. Ученый выделяет два эффективных стиля общения – «совместная дея-
тельность», «дружба» и три негативных – «общение-дистанция», «общение-
устрашение», «общение-заигрывание». В основе определения данных стилей 
взаимодействия лежат три элемента компетентности педагога-воспитателя: по-
знавательный, эмоциональный  и поведенческий. Рассмотрим полученные ре-
зультаты. 

Познавательный компонент - выявляет уровень компетентности воспи-
тателя как специалиста, с точки зрения воспитанника, и предполагает осозна-
ние того, что нравится и что не нравится в межличностных отношениях с ним. 
По результатам опроса (таблица 1) воспитатели 1-го и 2-го взвода демонстри-
руют поверхностный познавательный уровень в общении с суворовцами, то 
есть воспитатель не может верно определить в чем трудности суворовца, как в 
учебной деятельности, так и в общении с однокурсниками; не планирует инди-
видуальную работу с ребенком; действия воспитателя не всегда правильны.  
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Таблица 1- Познавательный компонент (в %) 
 поверхностный ситуативный 

1 взвод 47 33  
2 взвод 67  27  
3 взвод 12  29  
4 взвод 11  24  

 
Эмоциональный компонент: определяет степень симпатии ребенка к 

воспитателю, а также эмоциональное отношение воспитателя к ученику (рав-
нодушие, заинтересованность, увлеченность). Опрос показал, что во втором 
взводе суворовцы выбирают категорию – «равнодушное отношение воспитате-
ля» (Таблица 2).  

 
Таблица 2- Эмоциональный компонент (в %) 
 равнодушие заинтересованность 

1 взвод 67  27  
2 взвод 80  12  
3 взвод 6 18 
4 взвод 12  35  

 
Поведенческий компонент показывает, как складывается реальное взаи-

модействие воспитателя и суворовца. Наилучшие оценки получили воспитате-
ли третьего и четвертого взводов (Таблица 3). Суворовцы второго и первого 
взвода выбрали категорию неадекватное общение воспитателя с суворовцем. 
Суворовцам явно не хватает уважительного отношения к ним со стороны вос-
питателя, суворовцы хотят, чтобы воспитатель изменил форму поведения  
с ними. 

 
Таблица 3- Поведенческий компонент (в %) 

 неадекватный адекватный 
1 взвод 47 % 26,5 % 
2 взвод 47 % 13 % 
3 взвод 12 % - 
4 взвод 17,5 % 17,5 % 

 
На основе трех показателей были определены преобладающие стили 

общения, которые используют воспитатели (таблица 4). Высокие проценты 
набрали воспитатели третьего и четвертого взвода.  

 
Таблица 4- Стили общения  

 Устрашение Дистанция Заигрывание Дружба Совместная 
деятельность 

1 взвод 47 % 20 % 13 % 20 % - 
2 взвод 47 % 27% 19% 7 % - 
3 взвод 6 % 6 %  18% 58 % 12 % 
4 взвод 12 % 6 % 18 % 52 % 12 % 
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Воспитатели первого и второго взвода предпочитают негативные стили 
общения с детьми - «устрашение» и «дистанция».  

Полученные результаты были соотнесены с показателями успешности 
учебной деятельности и социально-психологического климата во взводах. 
Уровень групповой сплоченности, который является отражением 
благополучного социально-психологического климата в коллективе, изучался с 
помощью методики индекса групповой сплоченности Сишора [2, c.196]. 
Результаты показали, что лучшие результаты по сплоченности имеют 3 и 4 
взвод, там где воспитатели применяют эффективный стиль педагогического 
взаимодействия «дружба», и наоборот в первом и втором взводе, воспитатели 
которых используют стиль «дистанция» и «устрашение» уровень сплоченности 
ребят гораздо ниже. 

 
Уровень сплоченности коллектива (в баллах): 
1 взвод 2 взвод 3 взвод 
11  10,8  15,3  
 
Наиболее успешными в учебной деятельности оказались четвертый и 

третий взвод, они занимают более высокие строчки в рейтинге успеваемости по 
училищу. У них больше всего отличников и хорошистов. Второй взвод имеет 
более низкие результаты по успеваемости и больше всего взысканий по 
дисциплине. 

Воспитателям было рекомендовано изменить стиль общения с суворовцем: 
развивать такие коммуникативные умения как способность к эмпатии и реф-
лексии (умение слушать, понимать ученика), воздействовать на суворовца по-
средством убеждения, внушения, эмоционального заражения, уметь преодоле-
вать манипуляции и конфликты. В УГСВУ психологами разработаны и прово-
дятся занятия в рамках психолого-педагогической подготовки, где обучают эф-
фективным способам общения с подростком. Педагог-психолог роты проводит 
еженедельные индивидуальные консультации с данными воспитателями по 
преодолению трудностей в общении с подростками. 

Таким образом, исследование показывает, что стили педагогического 
общения влияют на социально-психологический климат в коллективе и 
успешность обучения учеников. 

Литература 
Сластенин, В. А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /  

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. -- М.: Академия, 2002. – 576 с.  
Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 

групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., 2002. – 346 с 
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СЮЖЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА  
«АРХИЕРЕЙ» И И.Д. СУРГУЧЕВА «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» 

Логунова О. Н., к.ф.н., воспитатель-предметник  
Дарьин Д. Г., обучающийся 8а класса  

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище 
г. Ульяновск, Россия 

 
И.Д. Сургучев хорошо знал и очень любил творчество А.П. Чехова, поэто-

му можно предположить, что на написание рассказа «В последний раз»  его 
подтолкнуло произведение  А.П. Чехова «Архиерей».  

Оба героя рассказов – священники, причем у них даже одинаковое имя – 
Петр (авторы тем самым проводят параллель с апостолом Петром). Герой Чехо-
ва перед смертью вспоминает свое детство, семинарию, Академию, жизнь за 
границей. Он возбуждает страх у других людей, однако на службе он чувствует 
душевный покой. Отец Петр у Сургучева вспоминает свою семью: жену и сына 
– и с горечью понимает, что никто в жизни не назвал его папой, его называли 
отцом, батюшкой, но его сын умер очень маленьким, так и не произнеся слово 
«папа».   

У обоих героев есть помощники, которые всегда находятся рядом и в лю-
бой момент готовы прийти на помощь – Сисой и Антипыч. 

Большую роль в рассказах играет категория времени, а именно тот момент, 
когда герои умирают: это весна, это Пасха. В обоих рассказах изображается 
смерть на фоне зарождающейся жизни, весны. По народному поверью, если че-
ловек умирает перед Пасхой, он попадает в рай.  

Однако герои по-разному воспринимают близкий конец. Герой чеховского 
рассказа не хочет умирать. У него не было ничего важного в жизни. Его высо-
кое положение обременительно для него, ни с кем у него нет теплых отноше-
ний. Ему хочется искренности, и становится нестерпимо больно, когда слышит, 
что его мать беседует о бытовых мелочах с помощником Сисоем, в то время как 
с сыном она стеснялась так говорить. Сургучевский герой с самого начала 
осознает свою смерть. Рефреном через все произведение проходит мотив  
«В последний раз!» - мотив приближающейся смерти. В отличие от героя  
А.П. Чехова герой И.Д. Сургучева уходит из жизни со светлым чувством: его 
радует весна, радует жизнь, однако и смерть он встречает со спокойной душой 
и радостным сердцем.  

Подытоживая вышесказанное, следует сказать, что оба героя живут други-
ми жизнями, жизнями других людей, и это является одной из главных тем в 
творчестве А.П. Чехова и И.Д. Сургучева.  
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
Елимова М. В., студент, Гунбина С. Г., к. п. н., доцент  

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия  

 
Мир профессий очень велик. Он включает в себя тысячи разных интерес-

нейших специальностей. В юношеском возрасте каждый стоит перед выбором. 
Старшеклассника манят десятки профессий. Каковы они? Разные виды труда 
требуют от человека разных и подчас противоречивых качеств. 

Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, которой пред-
шествует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих 
многое в жизни современного человека. 

Одной из центральных в гендерных исследованиях является тема гендер-
ных отношений в сфере труда [1]. 

Целью моей работы является изучение гендерных различий профессио-
нальных предпочтений. Исходя из поставленной темы данной работы, была по-
добрана выборка, состоящая из 15 юношей и 15 девушек. Испытуемые являют-
ся студентами Ульяновского государственного технического университета в 
возрасте 17-18 лет.  

Для определения личностной предрасположенности к определенному виду 
профессий было проведено анкетирование со студентами.  

Время обследования  испытуемого не  превышало 5 минут. Сам опросник 
состоит из 4 вопросов. По результатам анкеты можно выявить гендерные раз-
личия  профессиональных предпочтений.  

1.Ваш пол? ( женский, мужской). 
2. На каком факультете Вы обучаетесь? (ЭМФ, энергетический,  гумани-

тарный,  радиотехнический,  строительный, машиностроительный, ФИСТ). 
3. Почему Вы выбрали это направление? (по совету родителей, друзей и 

т.д.; престиж, актуальность специальности; по своему желанию) 
4. Планируете ли Вы в дальнейшем работать по специальности, которую 

закончите?( да, мне нравится эта специальность; да, но мне не нравится эта 
специальность; нет, мне не нравится эта специальность). 

В ходе исследования было выявлены следующие результаты, ответов на 
вопрос номер 2, представленные в таблице 1. В данной таблице показаны про-
центы опрошенных студентов, обучающихся на различных факультетах.  
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Табл. 1 
Факультет Юноши(%) Девушки(%) 

ЭМФ 13,3 33,3 
Гуманитарный  6,6 20 
Строительный 33,3 13,3 
ФИСТ 20 13,3 
Энергетический  13,3 13,3 
Радиотехнический 6,6 6,6 
Машиностроительный 6,6 0 

 
Результаты ответов на вопрос номер 3, представлены в таблице 2. Данные 

ответы помогают выявить причины выбора той или иной специальности.  
Табл. 2 

 Юноши Девушки 

Варианты отве-
тов/Факультет 

По совету 
родителей 

и т.д. 

Престиж, ак-
туальность 

специальности 

По сво-
ему же-
ланию 

По совету 
родителей 

и т.д. 

Престиж, ак-
туальность 

специальности 

По сво-
ему же-
ланию 

ЭМФ 0 6,6 6,6 6,6 13,3 13,3 
ГУМ 0 0 6,6 6,6 6,6 6,6 
Строительный 13,3 6,6 13,3 6,6 6,6 0 
ФИСТ 0 6,6 13,3 0 6,6 6,6 
Энергетический 6,6 6,6 0 6,6 6,6 0 
Радиотехнический 6,6 0 0 6,6 0 0 
Машиностроительный 0 0 6,6 0 0 0 

Результаты ответов на вопрос 4, представлены в таблице 3. Данные ответы 
помогают выявить профессиональные предпочтения опрошенных.  

Табл. 3 
 Юноши Девушки 

Варианты отве-
тов/Факультет 

Да, мне нра-
вится это 

направление 

Да, но мне 
не нравится 
это направ-

ление 

Нет, мне 
не нра-
вится 

Да, мне нра-
вится это 

направление 

Да, но мне 
не нравится 
это направ-

ление 

Нет, мне 
не нра-
вится 

ЭМФ 13,3 0 0 33,3 0 0 

ГУМ 6,6 0 0 6,6 6,6 6,6 
Строительный 20 6,6 6,6 6,6 0 6,6 
ФИСТ 6,6 6,6 6,6 6,6 0 6,6 
Энергетический 0 6,6 6,6 0 6,6 6,6 

Радиотехнический 0 6,6 0 0 0 6,6 

Машиностроительный 6,6 0 0 0 0 0 

В конце исследования мы видим, что данные показывают различия выби-
раемых предпочтений между юношами и девушками. Большинство девушек, 
т.е. 53,3 % выбирали факультеты с гуманитарной направленностью, это такие 
факультеты как «Гуманитарный» и «Экономико–математический».  Остальные 
46,7% выбрали технические факультеты: ФИСТ, Радиотехнический, Строи-
тельный, Энергетический. Машиностроительный факультет из опрошенных де-
вушек никто не выбрал. Девушки, выбравшие ЭМФ и ГУМ,  ссылались на пре-
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стиж, актуальность, а также выбирали факультет по своему собственному же-
ланию. А девушки, которые выбрали технические факультеты, обращали вни-
мание на советы родителей и престиж специальности. И лишь одна девушка 
выбрала факультет по своим предпочтениям.  Юноши, которые решили обу-
чаться на ЭМФ и ГУМ ссылались, при поступлении в университет, на свои же-
лания и актуальность специальности. А молодые люди, поступившие на техни-
ческие специальности, в большинстве своих случаев выбрали направление по 
своему желанию. Теперь перейдем к результатам ответов на вопрос «Планируе-
те ли Вы в дальнейшем работать по специальности?» и проанализируем их. Де-
вушки, которые проходят обучение на ЭМФ и ГУМ планируют работать по 
специальности. Но есть те, которые будут работать в этой сфере, но без удо-
вольствия, т. к. им не импонирует их специальность.   А также есть девушки, 
которые вообще не собираются связывать себя с этим направление. Представи-
тельницы  технических факультетов не видят себя в этой сфере, лишь 2 девуш-
ки планируют в будущем работать по своей специальности, это те девушки, ко-
торые учатся на строительном факультете и ФИСТ.  

При выборе молодыми людьми специальности наблюдается проявление 
гендерных различий. Имеет место разделение профессий между юношами и де-
вушками. Они выбирают специфические для мужчин и женщин виды деятель-
ности. Полученные в ходе моего исследования результаты и сделанные на их 
основании выводы подтвердили наличие гендерных различий в профессио-
нальном самоопределении. Девушки предпочитают профессии, с общением, 
обслуживанием,  определяются склонности экономико-математическим видам 
работ и склонность к работе с людьми. Юноши предпочитают технические 
профессии, профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными зна-
ками; имеют склонность к работе на производстве и склонность к планово-
экономическим видам работ [2].  
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ  
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Ермилова А. Ю., студент, Гунбина С. Г., к. псих. н.,  доцент  
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
Данная тема является весьма актуальной для учащихся, память всегда свя-

зывалась с процессом обучения (т. е. накопления информации), а попытки объ-
яснения памяти часто совпадали с  методами хранения информации. Исследо-



24 

вания показали,  что от переизбытка информации память ухудшается, появля-
ется быстрое утомление мозга, в итоге человек не запоминает нужную инфор-
мацию [1,с.3].  

Целью данной научно-исследовательской работы является изучение пси-
хофизиологии памяти, выявление проблемы запоминания и  разработка реко-
мендаций по совершенствованию памяти и процесса запоминания.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: раскрыть основные понятия и определения памяти; рассмотреть психо-
физиологию памяти в трудах отечественных и зарубежных ученых; провести 
исследования памяти и изучить возможности психофизиологического развития 
памяти. 

Память — это особая форма психического отражения действительности, 
заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении 
информации в живой системе. Память как результат обучения связана с такими 
изменениями в нервной системе, которые сохраняются в течение некоторого 
времени и существенным образом влияют на дальнейшее поведение живого ор-
ганизма[1.с.15].  

Наш эксперимент проводился со студентами группы Упбд-21  21.03.2015   
года в аудитории 103/2 Ульяновского Государственного технического универ-
ситета с соблюдением всех требований к процедуре исследования.  

Для исследования памяти была использована методика «Воспроизведение 
рассказа (взрослый вариант)», для развития памяти проведен эксперимент «За-
учивание слов (А.Р. Лурия)» с применением методики «Ассоциативной памя-
ти», запоминание слов с помощью ассоциаций. Далее продолжался экспери-
мент с методикой «Воспроизведение рассказа (взрослый вариант)», с примене-
нием методики «Ассоциативной памяти». 

Рассмотрим применяемые для исследования тесты. 
1.Воспроизведение рассказа (взрослый вариант). Шкалы: уровень развития 

памяти. 
Назначение теста: Определение уровня смысловой памяти, ее объема и 

особенностей, способности к запоминанию текстов.  
Описание теста: Исследователь зачитывает вслух рассказ, содержащий 12-

13 смысловых единиц и 3-4 числа. Затем предлагает испытуемому записать ос-
новное содержание прочитанного. Для получения более точных данных, экспе-
римент можно повторить, используя другой рассказ. 

2.Методика «Ассоциативной памяти», на основе эксперимента 
«Заучивание слов (А.Р. Лурия)». 

Шкалы: уровень развития памяти. 
Назначение слов: Запомнить слова связывая их с каким-либо предметом, 

определить эффективность метода.  
Описание работы: 16 слов записаны на доске, в течение 3 минут учащиеся 

запоминают эти слова с помощью ассоциаций, после слова закрываются в тече-
ние 3ех минут записываются испытуемыми на листок, последовательность слов 
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не учитывается. Во время эксперимента запрещено переспрашивать и сове-
щаться с другими испытуемыми [2,с.94-96].  

По итогам исследования была выделена группа из 7 студентов, которые в 
ходе эксперимента показали улучшения результатов запоминания. Опрос пока-
зал, что при написание рассказа Б испытуемые применяли метод «Ассоциатив-
ной памяти». У этих студентов хорошая слуховая и зрительная память, это зна-
чит, что кора головного мозга развита.  

Таким образом, можно сделать вывод, что первая группа обладает хоро-
шей памятью с рождения, при ее тренировки испытуемые может запоминать 
более большей объем информации.  

Во вторую группу  попали студенты (3 человека), результаты которых 
ухудшились в ходе эксперимента. Результаты эксперимента показали отрица-
тельный результат, память не развита, причиной этого может быть психофи-
зиология человека, пониженная стрессоустойчивость, переживания,  невнима-
тельность, недостаток витаминов, недостаток сна, курение или употребление 
алкоголя. 

В третьей группе двое  испытуемых показали одинаковые результаты в 
обеих пробах, их результаты остались неизменными. У этой группы эффектив-
ная природная память. Использование методики «Повторения» помогает разви-
вать  память и сформирует способы запоминания. 

Для развития памяти необходимо применять такие методики:  
1.Развитие долговременной памяти. 
Мнемонические приемы разработанные для того, чтобы придать смысл 

случайным элементам и фактам, при этом головной мозг воспринимает инфор-
мацию как нужную и непроизвольно запоминает ее. 

Простейшие приемы — это ежедневники, заметки, списки дел, распорядок 
дня. Составления планов требует сосредоточение на этой задаче, а организация 
деталей — это способ присвоить им смысл [3,с.268]. 

2.Развитие слуховой памяти:  
Упражнение делается с помощью музыкальных произведений. Выберите 

любое музыкальное произведение, которое вы хорошо знаете. Прослушайте его 
начало и нажмите на паузу. Попробуйте продолжить его мысленно. Упражне-
ние будет освоено тогда, когда вы сможете мысленно включать музыку, преры-
вать ее и снова продолжать [3,с.89]. 

3.Развитие зрительной памяти:  
Таблицы Шульте полезны для тренировки зрительной памяти. При поиске 

последовательно идущих чисел в таблице наше зрение мгновенно фиксирует 
несколько ячеек. В результате происходит запоминание места нахождения не 
только нужной ячейки, но и ячеек с другими числами [3,с.147]. 

Память является одним из основных психических познавательных процес-
сов личности человека. Она является опорой его жизни. Именно благодаря ей 
человек может развиваться как личность, она является основой всех познава-
тельных процессов. Тема психологического исследования памяти человека яв-



26 

ляется без сомнения интересной и актуальной и может быть предметом для 
дальнейшего исследования. 

Литература 
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СТРЕСС НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ И ДИНАМИКА ЕГО ПРОТЕКАНИЯ  
Ефремова М. П., студент, Гунбина С. Г., к. псих. н., доцент  

Ульяновский государственный технический университет 
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Стресс представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного 

психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная 
система получает эмоциональную перегрузку. Под стрессом понимают 
неспецифический ответ организма на предъявляемые ему внешние или 
внутренние требования. Данное понятие было предложено Гансом Селье [1]. 

Было проведено исследование динамики стресса на рабочем месте на ОАО 
«Димитровградхиммаш». Были исследованы 21 менеджер, все из них женщины 
от 25 до 60 лет. Данное исследование проводилось до и после обеденного 
перерыва (сам обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). Информация собиралась с 
помощью методики «Дифференциальная диагностика состояний сниженной 
работоспособности (ДОРС)». Методика является модифицированной версией 
немецкого теста ВМSII Пласа и Рихтера, используемого для оценки степени 
тяжести труда в разных видах профессиональной деятельности. В прототипной 
версии методики ДОРС, созданной А. Б. Леоновой и С. Б. Величковской, 
испытуемым предлагается ряд из 40 высказываний, характеризующих чувства и 
ощущения, которые могут возникнуть у них в процессе работы. Оценка 
состояний сниженной работоспособности менеджеров до перерыва показала, 
что индекс стресса по полученным данным составил 20,86. Анализ данных 
показал, что 4,8% (1 человек) менеджеров имеют низкую степень 
выраженности состояния стресса, 85,7% (18 человек) имеют умеренную 
степень, 9,5% (2 человека) имеет выраженную степень данного состояния 
сниженной работоспособности. Высокая степень выраженности состояния 
стресса не установлена. 

Оценка состояний сниженной работоспособности менеджеров после 
перерыва выявила, что индекс стресса по полученным данным составил 17,86. 
Анализ данных показал, что 28,6% (6 человек) менеджеров имеют низкую 
степень выраженности состояния стресса, 66,7% (14 человек) имеют 
умеренную степень, 4,7% (1 человек) имеет выраженную степень данного 
состояния сниженной работоспособности. Высокая степень выраженности 
состояния стресса в ходе тестирования менеджеров по продажам не 
установлена. 
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Сравнение менеджеров до и после перерыва показало, что данные 
менеджеров до перерыва превосходят данные менеджеров после перерыва по 
выраженности состояния напряжения (стресса). В процессе исследования было 
выявлено, что профессиональная деятельность менеджеров приводит 
работников к умеренным проявлениям напряжения (стресса) в деятельности, 
количество факторов стресса невелико. Необходимо выходить из состояния 
психологического напряжения, но для этого требуется немалый контроль над 
своими эмоциями. Многие прилагают большие усилия, чтобы избавиться от 
стресса, зачастую принимая успокаивающие препараты. На самом деле не 
обязательно прибегать к употреблению медикаментов воздействующих на 
центральную нервную систему (так как многие слушают знакомых, употребляя 
таблетки которые возможно могут им и навредить, негативно воздействуя на 
другие органы), есть несколько простых правил, которые могут не навредить и 
не допустить негативных влияний стресса: 

1.Не позволяйте вашей профессиональной деятельности управлять вами. 
Относитесь к вашей работе как к работе, а не как к деятельности без которой 
вам не прожить; 

2.Обязательно дышите свежим воздухом, проветривайте помещение в 
котором находитесь; 

3.Своевременно употребляйте пищу. Для поддержания здоровья и энергии 
очень важно завтракать, обедать, ужинать вовремя (особенно на работе). 
Временные перекусы только усугубят стрессовое состояние на работе; 

4.Научитесь говорить «нет». Иногда вам могут предложить работу, которая 
явно усугубит состояние стресса, поэтому лучше отказаться от нее. Также 
необходимо аргументировать свое решение; 

5.Разумно распределяйте свое время, уделите внимание тайм-менеджменту; 
6.Составляйте планы наперед. Размышляйте и планируйте, что вам нужно 

сделать в первую очередь. 
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На сегодняшний день проблема утомления в управленческой деятельности  

является одной из актуальных и неразрывно связана с работоспособностью. 
Используя метод, разработанный и используемый на протяжении многих 

лет ученым Э. Крепелиным, представляющий собой таблицу, на которой в две 
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строки напечатаны цифр подлежащие сложению. Методика предназначалась 
для исследования волевых усилий и утомляемости.  

По итогам данного исследования, проводившегося в 2 этапа, мы сделали 
анализ, показывающий разницу между утомляемостью 1 группы работников в 
разные рабочие смены, то есть работа в первой половине дня и во второй. 

Первое  исследование показывает коэффициент утомляемости работника в 
1-й половине дня, второе  исследование показывает коэффициент утомляемости 
работника во 2-й половине дня. Коэффициент наиболее близкий к 1, является 
показателем высокой работоспособности. 

Таблица 1. 
Результаты изучения утомления 

 
Участники Исследование 1 Исследование 2 

№1 0,86 0,79 
№2 0,77 0,78 
№3 0,87 0,81 
№4 0,78 0,85 
№5 0,81 0,75 
№6 0,78 0,72 
№7 0,8 0,74 
№8 0,79 0,73 
№9 0,87 0,82 
№10 0,72 0,7 

Средний коэффиц. 0,8 0,76 
 
По результатам данного исследования мы пришли к выводу, что для ис-

следуемой группы работников, работа во второй половине дня отрицательно 
сказывается на работоспособности, что вызывает быструю утомляемость со-
трудников. Работодатель должен осознавать, что режим рабочего дня крайне 
важен для каждого сотрудника, и что его нарушения даже для улучшения  эф-
фективности работы организации ведет к неблагоприятным последствиям для 
здоровья сотрудников, а сотрудники это главный внутренний фактор, принося-
щий доход фирме. 

Можно подвести итоги исследования. Утомление само по себе - процесс, 
связанный с какой либо деятельностью, и каждый человек понимает, что если 
деятельность ему интересна и близка, то человек может работать без устали 
долгое время и оставаться работоспособным. А также, любая деятельность, на 
мой взгляд, даже самая любимая и интересная, превращаясь в работу, становит-
ся более утомительной. Можно предположить, что человек на подсознательном 
уровне воспринимая какую-либо работу как обязательную, утомляется хоть не-
много, но быстрее, в отличие от той, которую он делает по личному желанию. 

В наглядный пример можно привести такой факт, что люди погруженные в 
работу, и заинтересованные в ней, обычно не испытывают усталость и у них 
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нет чувства утомления. Так, например, первые лекции по новому предмету да-
ются нам крайне легко, ведь мы включены в деятельность с интересом боль-
шим, нежели в последующие занятия. Эмоционально позитивная установка на 
предстоящие физические напряжения на тренировке дает нам вовсе не уста-
лость, а «мышечную радость». Наша установка на предстоящее дело психиче-
ски поддерживает тонус нашего организма на должном уровне. Неприятное 
чувство усталости, ведущее к утомлению, будет возникать именно в тот мо-
мент, когда исчезнет позитивная установка. Я считаю, что от самого человека 
зависит  ощущение утомления как удовольствия либо как неприятного  явле-
ния. Ведь, например, профессиональные спортсмены воспринимают усталость, 
как мышечную радость.  Думаю, в процессе становления утомления как при-
вычного явления, наша потребность приводит к включению скрытых резервов 
тонуса нашего организма и посылает в мозг сигналы ощущения прилива сил и 
бодрости, создает чувство легкости и творческого настроя. 

Для предупреждения заболеваний связанных с утомлением нужно всегда 
помнить о всех рекомендациях, сводящих к минимуму это самое утомление во 
время рабочего процесса, таких обыденных, но все же очень важных,  как здо-
ровый сон, соблюдение режима труда и отдыха. Наиболее интенсивную и труд-
ную умственную работу выполнять в утренние часы, в соответствии с этим со-
ставлять и свое расписание. А также помнить о контроле  температуры  в по-
мещении и вентиляции, по возможности  и степени освещенности. Время от 
времени снимать напряжение мышц, меняя положение тела. Делать перерывы в 
работе. Периодически во время работы на несколько секунд закрывать глаза, 
чтобы снять напряжение с глаз. Так же нельзя забывать, что очень большую 
роль в профилактике играют положительные эмоции. Я думаю, нельзя забывать 
и о здоровой еде. Не следует применять сильно действующие стимуляторы, ал-
когольные напитки и курить на рабочем месте, все это неблагоприятно сказы-
вается на работоспособности. 

Придерживаясь этих несложных рекомендаций можно достаточно эффек-
тивно проделывать любую работу, преодолевая утомление. 

Литература 
1. Рыбников О. Н.  Психофизиология профессиональной деятельности: Учеб. для сту-

дентов высш. учеб. заведений. – М. : Издат. центр «Академия», 2012. – 320 с. 
2. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб. : «Питер», 2011. – 45 с. 
3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб: «Питер», 2012. – 512 с. 
4. Орел В. Е. Феномен "выгорания" в зарубежной психологии: эмпирические 

исследования и перспективы // Психологический журнал. – 2013. – Т. 22. – №1. – С. 90-101. 
5. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Индустриальная социальная психология: Учеб. пособие. – 

СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2012. – 184 с. 
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СТРЕССОРЫ И СИМПТОМЫ СТРЕССА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  
Максимова С. В., студент, Гунбина С. Г., к.псих.н., доцент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

                                      
Одной из актуальной проблем в настоящее время является постоянное воз-

действие различных стрессовых факторов на человека, и формирование умений 
справляться с ним.  

Для проведения исследования была использована методика «Мои главные 
стрессоры».  Назначение методики: определение главного стрессора студента. 
Студентам нужно было заполнить таблицу, в которой указаны 4 основных 
стрессора: физические и гигиенические условия труда, эмоциональные факто-
ры, информационные факторы и коммуникативные факторы. Определялась ин-
тенсивность воздействия каждого фактора, способность контролировать эти 
стрессоры, то,  как часто данные стрессоры беспокоят студента, и в какие вре-
менные рамки они беспокоят. Использовалось письменное тестирование  
студентов. 

В ходе исследования была определена следующая гипотеза: основными 
стрессорами для студентов являются информационные стрессоры. 

В исследовании принимали участие две учебные группы: первая группа из 
Ульяновского Государственного Технического Университета, вторая из Улья-
новского Высшего Авиационного Училища Гражданской Авиации. В опросе 
принимали участие 30 студентов в возрасте 18 – 20 лет, из которых 22 человека 
– это девушки, 8 – юноши (15 человек из УВАУГА и 15 студентов из УлГТУ). 
В исследовании будет проведено сравнение двух разных учебных групп. 

Исследование показало, что самым интенсивным стрессором для обеих 
учебных групп является информационный стрессор. Информационный стресс 
возникает у студентов при информационных перегрузках: человек получает 
большое количество информации, которую студенту необходимо запомнить на 
долгое время, а то и на всю жизнь. Часто бывает, что предлагаемая информация 
не успевает «перевариваться» человеком, поэтому человек входит в состояние 
стресса.  

Чтобы уметь бороться со стрессорами, необходимо их контролировать.  
Из исследования видно, что студентам обоих учебных заведений тяжелее 
всего контролировать физические и гигиенические условия работы. Студен-
ты каждый день занимаются в разных аудиториях, а иногда даже в разных 
корпусах университета. Именно поэтому очень тяжело организовать свое 
«рабочее место».  

Также высокий уровень выраженности у студентов имеет эмоциональный 
стрессор. В силу социальных мотивов поведения у современного человека 
большое распространение получили так называемые эмоциональные стрессы 
напряжения, вызываемые психогенными факторами, такими, как конфликтные 
отношения между людьми (в коллективе, на улице, в семье) [1]. 
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Когда именно беспокоят студентов данные факторы? Самый интенсивный 
стрессор (информационный) беспокоит 21 человека (63%) в настоящее время, 6 
человек (18%) задумываются об этом на будущее и 3 людей (9%) этот фактор 
беспокоил в прошлом. Физические и гигиенические условия: в настоящее время 
этот фактор беспокоит 16 человек (48%), 13 людей (39%) это беспокоило ранее 
и в будущем – 4 человек (12%). Эмоциональные факторы: в настоящее время 
этот фактор беспокоит 17 человек (51%), 9 человек (27%) это беспокоило ранее 
и 4  человека (12%) переживают, что эмоциональный фактор настигнет их в 
скором будущем. Коммуникационный фактор: 14 человек  (42%) в настоящем, 
10 человек (30%) в прошлом и 6 человек (18%) в будущем.  

Проведенное исследование доказало предложенную гипотезу. В связи с 
этим предлагаются следующие рекомендации для преодоления информацион-
ного стрессора: 

1) Чётко определять цели деловой активности. Не стоит прерывать дейст-
вительно важную для ваших целей и вашей жизни задачу. 

 2) Использовать только необходимую информацию. Не пытайтесь знать 
все. Следите за тем, что вам действительно важно, и где информация об этом 
достоверна и удобно подана. Исключите мусор, который вы не используете. 

3) Необходимо соблюдать баланс труда и отдыха.  Не перегружайте мозг, 
вовремя отдыхайте и высыпайтесь, чтобы выполнять более качественно свою 
работу и иметь возможность лучшей концентрации внимания на важных вещах. 
Мозг, который не отдохнул, меньше замечает и меньше запомина-
ет. Нормальный сон – это полное расслабление мозга и тела. Спать 
с включенным телевизором или радио не рекомендуется, сон не будет полно-
ценным, так как приём информации продолжается. 

4) Выполнять стоящие перед вами задачи поочередно. Не стоит браться за 
выполнять нескольких дел одновременно. 

5) Составьте план вашего дня. Тем самым вы определяете себе фронт ра-
бот, выделяете главные и второстепенные задачи, что способствует преодоле-
нию информационных перегрузок [2]. 

Сущность и специфика информационного стресса в учебной деятельности 
теоретически изучена слабо и нуждается в дальнейшем изучении с учетом мно-
гофакторной обусловленности развития данного явления. 

Литература  
1. http://bibliotekar.ru/valeologia-3/56.htm 
2. http://mreadz.com/new/index.php?id=45889&pages=57 
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ИЗУЧЕНИЕ МАСКУЛИННОСТИ И ФЕМИННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ УлГТУ) 

Митрофанова К. В., студент 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
Термины маскулинность и феминность в научной среде, как и дискуссии 

об этих терминах на обыденном уровне,  сейчас как никогда популярны: маску-
линность употребляется для обозначения совокупности поведенческих и пси-
хических особенностей, присущих мужчинам в отличии от женщин, так и сим-
волической культуры общества, совокупности социальных представлений о 
том, кем является мужчина, какие качества ему приписываются. Феминность 
же представляет собой антонимичное значение маскулинности. 

Актуальность изучения особенностей проявления маскулинно-
сти/феминности обусловлена  тем,  что  существовавшие ранее традиционные  
образцы маскулинности/феминности  в  современных условиях во многом из-
менились и продолжают  меняться. 

Современный российский человек переживает переоценку ценностей: с 
одной стороны, окружающий мир с его нестабильностью, противоречивостью 
формирует потребность в индивидуальном независимом  ценностном мировоз-
зрении, с другой стороны, нарастает потребность в универсальных общечело-
веческих ценностях, ограничивающих  стихийность, способствующих интегра-
ции  различных социальных  групп. В условиях социальной нестабильности, 
сопровождающейся ломкой привычных общественных стереотипов, возрастает 
интерес к личным ценностям человека, которые и задают основу для данного 
анализа.  

Ниже приведена таблица, составленная на основании опросов студентов 
Ульяновского государственного технического университета специальности 
“Управление персоналом” в 2005-2014 гг., которая показывает нам, как с года-
ми менялось соотношение маскулинности и феминности у студентов. 

Таблица 1. Результаты изучения феминности/маскулинности у студентов 
УлГТУ. 

Женщины Мужчины Год 
Феминность Маскулинность Феминность Маскулинность  
98 84 91 111 2005 
93 90 67 99 2006 
99 101 94 90 2007 
97 94 83 103 2008 
97 86 66 113 2009 
94 92 79 103 2010 
104 92 84 92 2011 
105 90 91 93 2012 
106 85 66 94 2013 
105 91 83 88 2014 
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Какие выводы нам дает сделать данная таблица? Во-первых, можно уве-
ренно заявить, что ощущение себя феминной для женщины, а маскулинным – 
для мужчины превалирует практически во все года. Это нам дает понять, что 
женщина со свойственными ей эмоциональностью, уязвимостью, интуицией 
остается женщиной всегда. А во-вторых, как видно из таблицы, феминные при-
знаки в женщине растут с каждым годом, а маскулинные - колеблются. Это оз-
начает, что на женскую маскулинность влияют те или иные происходящие со-
бытия или движущие тенденции постоянно меняющегося мира. 

Касаясь феминности и маскулинности мужчин, можно сказать следующее. 
Как ни странно, маскулинность у мужчин практически всегда доминирует над 
феминностью. Но стоит обратить внимание на то, что уровень маскулинности 
заметно снизился в последние годы, тем самым, чуть ли не став почти наравне с 
признаками феминности. Получается, что некогда брутальным, жестким муж-
чинам приходят на замену мужчины уже более спокойные, обладающие фе-
минными характеристиками.  

Маскулинные черты (стойкость, самодостаточность, смелость и др.) пола-
гаются ценными для всех людей, включая женщин, а феминные – желательно 
только для женщин с точки зрения их привлекательности для мужчин. Но ведь 
такие черты феминности как эмоциональность, уязвимость, интуиция являются 
особой силой, которая могла бы стать существенной для построения лучшего 
общества. Оно так и происходит: опираясь на опросы, мы видим, что со време-
нем и женщины, и мужчины все больше и больше начинают обладать фемин-
ными признаками, что является хорошей тенденцией для успешного развития 
общества. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖЕРА  
ПО ПЕРСОНАЛУ 

Попова А. Д., студент, Гунбина С. Г., к. псих. н., доцент 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 

Менеджер по персоналу - это человек, который отвечает за самое главное 
на предприятии или фирме - людей. Именно человеческий ресурс в современ-
ном мире стоит очень дорого.  

Актуальность данной темы заключается в том, что именно от работы ме-
неджера по персоналу зависит успех всей фирмы или предприятия. Именно по-
этому их подбор ведется так тщательно и скрупулезно. Менеджер по персоналу 
- это очень перспективная профессия.  

Тест Р. Кеттела поможет нам наиболее подробно и полно выявить все 
основные качества менеджера по персоналу. Назначение теста - оценка 
индивидуально-психологических особенностей личности. Он содержит 79 
утверждений. Испытуемому нужно выбрать один из трех вариантов ответа, 
указав букву а, в, или с. 
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Тест содержит следующие шкалы:  конкретное мышление - абстрактное 
мышление, эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность, под-
чиненность - доминантность,  низкая нормативность поведения - высокая нор-
мативность поведения, робость - смелость, жесткость - чувствительность, по-
дозрительность - доверчивость,  прямолинейность - проницательность, спокой-
ствие - тревожность, консерватизм - радикализм, зависимость от группы - само-
стоятельность, низкий самоконтроль - высокий самоконтроль, расслабленность 
- эмоциональная напряженность. 

В исследовании принимали участие 30 человек,  19 девушек и 11 юношей в 
возрасте 18-20 лет, студенты групп УПбд-21 и ПГСбд-22.  Дата проведения ис-
следования - 18 марта, в первой половине дня, в аудиториях 42 строительного 
корпуса УлГТУ и 708 главного корпуса УлГТУ. 

Сравнительные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Результаты теста Кеттелла (средние значения) 
Фактор УПбд-21 ПГСбд-22 

В 5,2 3,5 
С 6,5 7,3 
Е 6,8 6,5 
G 7 8,5 
H 7,1 7 
I 7 6,4 
L 5,3 5,6 
N 5,8 5,8 
O 7,8 7,2 

Q1 5,9 7,3 
Q2 6,2 5,3 
Q3 6,8 5,5 
Q4 5,5 5,1 
 
В первой группе студентов Упбд-21  наибольшим образом выражены 7 из 

13 профессиональных качеств менеджера по персоналу: высокий интеллект, 
доминантность, самоуверенность, подозрительность, гибкость, независимость, 
высокий контроль эмоций. 

В  группе ПГСбд-22 выражены 4 из 13 профессиональных качеств строи-
теля: принципиальность, робость, консерватизм, конформизм. 

Как видим, существуют различия в выраженности различных личностных 
качеств у студентов различных специальностей. Можно предположить, что у 
студентов данных групп ещё не произошла профессиональная деформация, а 
следовательно, студенты, обладающие определенными личностными качества-
ми, склонны выбирать соответствующие профессии. Это поможет им как быст-
ро адаптироваться к профессиональной деятельности, так и развить свои лич-
ностные качества в ходе выполнения профессиональной деятельности. 
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Были разработаны следующие рекомендации по совершенствованию про-
фессиональных качеств менеджера по персоналу: 

•Проведите самоанализ и выявите самостоятельно свои сильные и слабые 
стороны. 

•Регулируйте эмоциональную нестабильность с помощью приемов само-
внушения.  

•Посещайте различные курсов и тренинги по совершенствованию личных 
и профессиональных качеств. 

•Читайте дополнительную профессиональную литературу. 
•Планируйте свою деятельность с помощью графиков. Воспитывайте себя.  
•Повышайте самоконтроль и дисциплину с помощью занятий спортом.  
•Совершенствуйте свой характер. Принято считать, что характер изменить 

нельзя, но это заблуждение. Всегда можно улучшить свой характер.  
Литература 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ  
Шаповалова К. В., студент, Гунбина С. Г., к. псих. н., доцент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
Копинг - это "непрерывно меняющиеся когнитивные и поведенческие по-

пытки справиться со специфическими внешними и /или внутренними требова-
ниями, которые оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы чело-
века". Авторы подчеркивают, что копинг - это процесс, который все время ме-
няется, поскольку лицо и среда образуют неразрывную, динамическую взаимо-
связь и оказывают друг на друга взаимное влияние.[1] 

Установлено, что психическое и физическое самочувствие зависит от вы-
бора копинг-стратегий в момент столкновения с психотравмирующей ситуаци-
ей. Использование активных поведенческих стратегий преодоления и относи-
тельно низкая восприимчивость к стрессовым ситуациям способствуют улуч-
шению самочувствия. А к его ухудшению и нарастание негативной симптома-
тики приводят избежание проблем и применение пассивных стратегий, направ-
ленных не на решение проблемы, а на уменьшение эмоционального напряже-
ния [2]. 

В использовании копинг-стратегий существует определенная возрастная 
динамика. С увеличением возраста повышается вероятность использования ак-
тивных поведенческих стратегий решения проблем. 
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С целью исследования особенностей копинг-стратегий  студентов группы 
УПбд-21, Ульяновского Государственного Технического Университета (Ул-
ГТУ) , были протестированы 15 человек в возрасте от 18 до 20 лет. Схема про-
ведения исследования включала в себя проведение опроса студентов с после-
дующим выявлением особенностей копинг-поведения. Тестирование испытуе-
мых проводилось в группе, каждый из них имел не только персональный бланк 
ответного листа, но и отдельный тест-опросник с инструкцией. 

В исследовании мы использовали копинг-тест Лазаруса. Методика направ-
лена на диагностику совладания со стрессом в трудных ситуациях и выявления 
копинг-стратегий индивида. 

Респондентам предлагалось ответить на 50 вопросов, по которым опреде-
лялись копинг-стратегии, такие как: 

1) Конфронтация. Разрешение проблемы за счет не всегда целенаправлен-
ной поведенческой активности, осуществления конкретных действий. Часто 
стратегия конфронтации рассматривается как неадаптивная, однако при уме-
ренном использовании она обеспечивает способность личности к сопротивле-
нию трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблем-
ных ситуаций, умение отстаивать собственные интересы; 

2) Дистанцирование. Преодоление негативных переживаний в связи с про-
блемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональ-
ной вовлеченности в нее. Характерно использование интеллектуальных прие-
мов рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесцени-
вания и т. п.; 

3) Самоконтроль. Преодоление негативных переживаний в связи с пробле-
мой за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимиза-
ции их влияния на восприятие ситуации и выбор стратегии поведения, высокий 
контроль поведения, стремление к самообладанию; 

4) Поиск социальной поддержки. Разрешение проблемы за счет привлече-
ния внешних (социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной 
и действенной поддержки. Характерны ориентированность на взаимодействие с 
др. людьми, ожидание поддержки, внимания, совета, сочувствия, конкретной 
действенной помощи; 

5) Принятие ответственности. Признание субъектом своей роли в возник-
новении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетли-
вым компонентом самокритики и самообвинения. Выраженность данной стра-
тегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике и самобиче-
ванию, переживанию чувства вины и хронической неудовлетворенности собой; 

6) Бегство-избегание. Преодоление личностью негативных переживаний в 
связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания про-
блемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т. п. При от-
четливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться инфантильные 
формы поведения в стрессовых ситуациях; 

7) Планирование решения проблемы. Преодоление проблемы за счет целе-
направленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки 
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стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 
объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов; 

8) Положительная переоценка. Преодоление негативных переживаний в 
связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее 
как стимула для личностного роста. Характерна ориентированность на надлич-
ностное, философское осмысление проблемной ситуации, включение ее в более 
широкий контекст работы личности над саморазвитием.[3] 

В ходе исследования у студентов была выявлена следующая наиболее 
предпочитаемая копинг-стратегия: планирование решения проблемы. 

По результатам, видно, что все участники исследования в меньшей степе-
ни используют такой вид копинг-стратегии, как бегство-избегание. Это свиде-
тельствует о том, что студенты в трудных жизненных ситуациях пытаются ка-
ким-либо способом урегулировать, решить их, а не прибегнуть к избеганию 
проблемы. Также в меньшей степени прибегают к копинг-стратегии – дистан-
цирование. Показывающая исследователям, что лишь некоторая часть студен-
тов пытаются приложить когнитивные усилия, чтобы отделиться от трудной 
ситуации и уменьшить ее значимость. 

К активным стратегиям относят стратегию «разрешение проблем», как ба-
зисную копинг-стратегию, и стратегию «поиск социальной поддержки». 

Результатами эмпирического исследования подтверждена гипотеза о том, 
что стратегии преодоления стресса являются индивидуальными. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ИНТЕГРАТОР КАК КАРДИНАЛЬНО 
НОВЫЙ СПОСОБ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Лаишевцев Р. Н. 
г. Екатеринбург, Россия 

 
Интеграция науки и практики (реального сектора экономики) является 

важнейшим источником инновационного роста экономики. Необходимость ин-
теграции признается всеми, дискуссия ведется  только о форматах и способах 
этой интеграции.  В настоящее время форм и способов интеграции науки и 
производства не так много, все они, так или иначе,  известны и апробированы. 

Мы предлагаем кардинально новый способ интеграции науки и производ-
ства – на основе широкого использования специализированного программного 
обеспечения (далее - ПО). Применение ПО в данном случае ставит целью мас-
сированно сформировать и оптимизировать каналы коммуникации между нау-
кой и практикой. Для этой цели в наибольшей степени подходят компьютерные 
системы класса виртуальных научных интеграторов, подробнее о которых  речь 
пойдет ниже. 

Специализированное ПО для организации и улучшения  социально значи-
мых контактов применяется давно. В качестве примера можно привести опыт 
одного из муниципалитетов в Швеции. Здесь все жители муниципалитета в со-
циальной сети закрепляются за определенными социальными акторами. Проще 
говоря, каждый житель муниципалитета в добровольно-принудительном по-
рядке обязан добавить «в друзья» в своей социальной сети основных должност-
ных лиц муниципалитета: местного участкового полицейского, эколога, депу-
тата местного представительного органа и пр.  В итоге, каждый житель муни-
ципалитета оказывается в добровольно-принудительном порядке «включен-
ным» в жизнь муниципалитета.  Особый эффект наблюдается в сфере взаимо-
действия с полицией. Любой житель муниципалитета может прямо со своего 
смартфона пожаловаться или просто сообщить любую информацию своему 
участковому полицейскому (о случаях хулиганства и пр.), в т.ч. прислать фото- 
или видеоматериал.   Это займет не более 20 секунд – это в любом случае удоб-
нее, чем звонить в полицейский участок или писать заявление.  Также большой 
эффект наблюдается в случае с экологией. В случае, если где-то на территории 
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муниципалитета будет иметь место ущерб экологии – об этом сразу узнает 
уполномоченный сотрудник экологического надзора, т.к. он сразу получит от 
жителей муниципалитета многочисленные сообщения о нарушении, его фото-
графии и видеосъемку. Далее, специальный раздел социальной сети автомати-
чески сформирует отдельный подраздел, в котором будет отображаться вся ин-
формация о работе экологической службы по данному инциденту. Жители 
имеют возможность оценивать работу экологического надзора, вносить ини-
циативы, вести общественный надзор и пр. В общем итоге, благодаря ПО (со-
циальной сети) значительно улучшается и оптимизируется  социально значимое 
взаимодействие (в данном случае - муниципалитета и его жителей).  

В нашем случае - для целей интеграции науки и производства  - мы пред-
лагаем использовать программный функционал виртуальных научных интегра-
торов.  Виртуальный научный интегратор – это технологический гибрид систем 
класса ERP, Outlook и социальных сетей. Смысл в том, чтобы создать специа-
лизированную социальную сеть,  в которой зарегистрирован весь промышлен-
ный сектор (все без исключения предприятия страны, все  инженерно-
технические работники), и весь научный сектор страны (все без исключения 
научные кадры, научные коллективы и организации).  В итоге мы получим  
научно-промышленный «мега-фейсбук», внутри которого в принудительном 
порядке «встретятся» наука и практика (реальный сектор экономики).   

Благодаря особенностям сетевой структуры, в такой сети начинают прояв-
ляться чрезвычайно интересные научно-сетевые эффекты, которые характерны 
для обычных  социальных сетей (табл. 1).   

 
Таблица 1. Научно-сетевые эффекты в виртуальном научном интеграторе 
 
Сетевой эффект,  

характерный для обычной  
социальной сети 

Сетевые эффекты внутри виртуального научного  
интегратора 

Возможность установле-
ния прямых контактов 
между любыми участни-
ками сети. 

Возможность в массовом порядке выстраивать прямые связи 
между наукой и промышленностью в формате «ученый науч-
ного заведения – инженер промышленного  предприятия» - 
для этого каждое промышленное предприятие закрепляется за 
соответствующим научным учреждением / группой ученых. 
Возникает возможность для обязательной закрепленности  
всех предприятий за своей прикладной / отраслевой наукой.  

Формирование коллек-
тивных сообществ в соц-
сетях (сообществ Face-
book, групп Вконтакте).  

Возможность чрезвычайно легкого и быстрого формирования 
виртуальных научных сообществ: научных синдикатов, науч-
ных групп по какой-либо научной тематике, виртуальных от-
раслей науки и пр.  

Краудсорсинг - возмож-
ность коллективного фи-
нансирования участника-
ми сети каких-либо зна-
чимых мероприятий. 

Коллективное финансирование прикладных НИОКР. Для фи-
нансирования конкретных проектов в сети могут легко объе-
диниться 800-900 предприятий промышленности. В итоге, 
стоимость НИОКР «размазывается» на 800-900 предприятий.  
Это позволит повысить доступность НИОКР для малого и 
среднего бизнеса (благодаря снижению стоимости НИОКР). 
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Сетевой эффект,  
характерный для обычной  

социальной сети 

Сетевые эффекты внутри виртуального научного  
интегратора 

«Подписка» участников 
сети на новостные ленты 
популярных сетевых ли-
деров и пр.   

 

Подключение промышленных предприятий к научно-
технологическому сопровождению  отраслевых центров гене-
рации научно-технологической информации. Подключение к  
научно-технологическому сопровождению позволит даже 
микробизнесу в удаленных территориях получить доступ к 
передовой научно-технической информации в своей отрасли. 

Возможность коммерче-
ской деятельности в соци-
альной сети 

Благодаря коммерческому функционалу виртуального научно-
го  интегратора возникает возможность создать массовый ры-
нок платных научных услуг (массовый рынок  НИОКР-услуг). 
Это сделает научные услуги самоокупаемыми / прибыльными. 

Маркетинг в социальных 
сетях: позиционирование, 
реклама и продвижение 
товаров   

Виртуальный  научный  интегратор  предоставляет огромные 
возможности для сфокусированного маркетинга, рекламы и 
продвижения научных услуг (за счет прямого выхода на про-
мышленность, массовости прямых связей между наукой и 
промышленностью). Это позволит сделать научные услуги 
востребованными среди малого и среднего бизнеса.   

Инфраструктура в соци-
альных сетях: виртуаль-
ные клубы по интересам, 
расширенный поиск, 
тех.поддержка и пр.  

Виртуальный научный интегратор дает возможность созда-
вать виртуальную научную инфраструктуру: Центр математи-
ческого сопровождения научной деятельности, Центр дистан-
ционного перевода и пр. Платные услуги инфраструктурных 
Центров доступны дистанционно всем членам сети. 

Проведение PR-кампаний 
в научно-промышленной 
сфере, четко сфокусиро-
ванных на своей целевой 
аудитории  

Проведение  различных информационных кампаний в научно-
промышленном секторе, четко сфокусированных на целевой 
аудитории. Например, кампания по централизованному выво-
ду из использования конкретного оборудования, признанного 
нежелательным к использованию в РФ,  проводится только 
среди пользователей такого оборудования.  

 
Таким образом, функциональные возможности виртуальных научных ин-

теграторов поистине огромны. Интеграторы призваны стать унифицированной 
программной средой, в которой смогут создаваться и развиваться всевозмож-
ные виртуальные предприятия и сетевые организации. Самая главная функция 
виртуальных интеграторов – предоставление программного функционала для 
администрирования сетевого инновационного процесса. Другими словами, ин-
теграторы предоставляют инструмент практической реализации концепции се-
тевых инноваций, о которых сегодня так много говорится. Создание программ с 
функционалом виртуальных научных интеграторов неизбежно –  это логичный 
и закономерный этап дальнейшей отраслевой специализации социальных сетей.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
 ЗАГОТОВКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ В ЦЕНТРАХ СТАНКА 

Ломова О. С., к.т.н., доцент, Сорокина И. А., ассистент 
Омский государственный технический университет 

г. Омск, Россия 
 

Для исследования движения заготовки в центрах круглошлифовального 
станка достаточно знать текущие положения вершин её центровых отверстий 
О1 и О2 в функции угла поворота.  

Движение заготовки может быть исследовано путем анализа текущего по-
ложения связанной с ней пространственной системы координат [1, с. 123;  
2, с. 108]. Свяжем с левым центровым отверстием заготовки систему координат 
(x1, y1, z1), которая рассматривается как преобразование базовой системы (x, y, z) 
её движения, связанной с левым центром передней бабки (рис.1). Тогда система 
(x1, y1, z1) определяется как тройной поворот на величину углов Эйлера и парал-
лельный перенос в пространстве [3, с. 113]. 

Рассмотрим эти преобразования более детально. Изначально осуществля-
ется поворот начальной координатной системы (x, y, z) вокруг оси Оz на угол φ 
против хода часовой стрелки (рис. 1). В этом случае происходит переход к ко-
ординатной системе (η, ν, z). Поворот определяет положение плоскости, в кото-
рой следует рассматривать данный перекос.  

 

 
 

Рис. 1. К исследованию движения заготовки в центрах станка: 
1 – центр передней бабки; 2 – заготовка; 3 – центр задней бабки; 

x, y, z и η, ν, z, и η, ν', ξ', и x1, y1, z1, и η, ν'', ξ', x2, y2, z2 и x3, y3, z3, и x'3, y'3, z'3, и η2, ν2, z2 – коор-
динатные системы, связанные с центровыми отверстиями заготовки со стороны центов пе-
редней и задней бабок;  θ, φ, ψ, θ2, φ21, φ32, θ32 – углы поворота 

 
Определи Поворот координатной системы (η, ν, z) вокруг оси Оη на угол θ 

против хода часовой стрелки дает переход к системе (η, ν', ξ') и определяет пе-
рекос оси центра передней бабки и оси центрового отверстия заготовки. При 
повороте системы (η, ν', ξ') вокруг оси Оξ' на угол ψ против хода часовой стрел-
ки происходит переход к координатной системе (η', ν'', ξ'). Поворот определяет 
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вращение заготовки с перекосом осей центра передней бабки и центрового от-
верстия. Координатная система (η', ν'', ξ') с центром в точке О переходит в сис-
тему (x1, y1, z1) с центром в точке О1 на вектор 1ОО  (параллельный перенос). 

На рис. 1. показаны повороты заготовки в пространстве.  
м векторы поворота заготовки на углы Эйлера θ, φ, ψ. Первый поворот за-

готовки со стороны неподвижного центра передней бабки, который совершает-
ся вокруг оси Оz описывается некоторой матрицей D. Тогда вектор поворота 
заготовки на угол φ определяется как: 

XDX ⋅=ϕ , (1) 
где ϕX , X  – матрицы, состоящие из одного столбца; D – матрица данного пре-
образования с учетом поворота на угол φ. 

Переход от координатной системы (η, ν, z) к системе (η, ν', ξ') описывается 
некоторой матрицей С, тогда вектор поворота заготовки на угол θ со стороны 
передней бабки можно найти из выражения: 

ϕθ XCX ⋅= ,(2) 
где θX , ϕX  – матрицы, состоящие из одного столбца; θ – угол перекоса центра 
и центрового отверстия; C – матрица преобразования. 

Вектор поворота заготовки на угол ψ, осуществляющий переход от коор-
динатной системы (η, ν', ξ') к системе (η, ν'', ξ') описывается уравнением: 

θψ XBX ⋅= ,  (4) 
где ψX , θX  – матрицы, состоящие из одного столбца; с учетом поворота на 
угол ψ матрица этого преобразования B. 

Заготовка, связанная с координатной системой (η, ν'', ξ') с центром в точке 
О совершит параллельный перенос на вектор 1ОО  в систему (x1, y1, z1) с цен-
тром в точке О1. Вектор 1ОО  определяет изменение текущего положения цен-
трового отверстия заготовки (рис. 1) и может быть найден по уравнению:  
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где А-1, D-1 – матрицы преобразования, 
1Aν , 

1Az , Y1A1, Z1A1 – величины, опреде-
ляемые из условия контактирования. 

Выполним аналогичные повороты для центрового отверстия заготовки со 
стороны подвижного центра задней бабки. Совершив математические преобра-
зования согласно полученным векторам поворота заготовки получим уравнение 
отклонения формы заготовки: 
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где 
1OY – отклонение получаемой формы заготовки (текущая координата), оп-

ределяющиеся соотношением величин и знаков θ21 и θ3 (углов перекоса центров 
станка и центровых отверстий заготовки) и их геометрическими параметрами; 

a
Rrctg +

=β , где r, R – малый и большой радиусы центровых отверстий, γ – 

угол рабочего конуса центра. 
При соосном расположении центров станка и центровых отверстий заго-

товки смещение вершин центровых отверстий равно ( ) ( )221321 OOOO −=−θθ  
и погрешность формы наружной поверхности 0

1
=OY . 

Рассчитаем отклонение формы золотника 32,45g6 ( )006,0
02,0

−
− , изготовленного 

из легированной стали с шероховатостью поверхности Ra = 1,25 при обработке 
его на круглошлифовальном станке для случая несоосности центров передней и 
задней бабки. Примем смещение центров станка θ21 = 45' = 0,013 рад; центро-
вых отверстий заготовки θ3 = 10' = 0,0029 рад. Тогда во время поворота заго-
товки на 180° и перекосе оси центров отклонение формы её наружной поверх-
ности составит 12 мкм. 

Литература: 
1. Классическая механика: учебное пособие / Г. Голдстейн, Ч. Пул, Д. Сафко. – Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2012. – 828 с. 
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– М.: Научное издание, 1965. – 596 с. 
3. Точность обработки деталей на круглошлифовальных станках: монография / О.С. 

Ломова, А.П. Моргунов, С.М. Ломов. – М: Технология машиностроения, 2011. – 176 с. 
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Банк, являясь развивающимся во времени объектом, порождает как коли-

чественные изменения информационной среды увеличение объемов обрабаты-
ваемых данных, числа пользователей так и качественные расширение спектра 
решаемых задач, изменение их характера. Граммотно построенная автоматизи-
рованная система должна на протяжении некоторого времени обеспечивать по-
добное развитие без проведения радикальных модификаций. Потенциальные 
возможности системы или фундаментальные ограничения, как правило, сильно 
связаны с возможностями базовых программных средств, на основе которых 
она разработана. Поэтому первая группа требований к автоматизированной 
банковской системе (АБС) - это требования к базовому программному обеспе-
чению операционной системе, СУБД, средствам автоматизации программиро-
вания. 

Вторая группа требований к АБС характеризует качество ее прикладной 
части как собственно банковской системы, ее потребительские свойства. К ним 
следует отнести широту функционального диапазона, удобство интерфейса. 
Подобное качество системы связано с профессионализмом конкретных разра-
ботчиков и может сильно варьироваться в рамках одних и тех же базовых про-
граммных средств. 

В последние годы в банковской деятельности обострилась проблема обес-
печения безопасности данных. Она включает в себя несколько аспектов.  
Во-первых, это гибкая, многоуровневая и надежная регламентация полномочий 
пользователей. Ценность банковской информации предъявляет особые требо-
вания к защите данных от несанкционированного доступа, в том числе, к кон-
тролю управления процессами, изменяющими состояние данных. Во-вторых, 
наличие средств для поддержания целостности и непротиворечивости данных. 
Подобные средства подразумевают возможность осуществления контроля вво-
димых данных, поддержки и контроля связей между данными, а также ввода и 
модификации данных в режиме транзакций - набор операций, обеспечивающих 
поддерживание согласованности данных.  

Отличительной чертой функционирования существующих автоматизиро-
ванных банковских систем являются необходимость обработки больших объе-
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мов данных в весьма сжатые сроки, что предъявляет требования к производи-
тельности. При этом основная «тяжесть» падает на операции ввода, чтения, за-
писи и передачи данных. Кроме того, значительные объемы информации долж-
ны быть доступны специалисту банка в оперативном режиме для обеспечения 
возможностей анализа, прогнозирования, контроля и пр. Поэтому базовые 
средства должны быть в состоянии поддерживать доступ к большим и постоян-
но возрастающим объемам данных без потери производительности. 

Непременным атрибутом современной системы должно быть наличие в 
базовых средствах сетевых функций, обеспечивающих возможность объеди-
нения различных программных платформ (DOS, NetWare, Windows, NT, Unix 
и пр.) и как следствие возможность гибкого расширения и наращивания сис-
темы - дополнения ее новыми рабочими местами и новыми серверами различ-
ных классов. 

Перечень функций, реализуемых банковской системой, можно разделить 
на две части: обязательные функции и дополнительные функции. К первым от-
несены те направления деятельности, которые, как правило, имеют место в лю-
бом коммерческом банке и должны в том или ином виде присутствовать в сис-
теме, выбор же вторых зависит от специализации банка. 

Одним из основных результатов автоматизации банка должно стать каче-
ственное повышение уровня его управляемости. Решение этой задачи лежит на 
пути разработки полностью интегрированной системы, объединяющей все бан-
ковские процессы с использованием моделей и экономико-математических ме-
тодов. Действительно, только такая система будет адекватно в динамике отра-
жать все функциональные и информационные связи, существующие в банке, и 
позволит сформировать полную многоаспектную картину состояния банка. 
Кроме того, подобная система обеспечит доступ к данным любого уровня и тем 
самым не только предоставит всю необходимую информацию, но и даст воз-
можность контролировать работу банка с желаемой степенью детализации. 
Полномасштабное отражение системой банковских бизнес-процессов позволит 
значительно повысить надежность и точность функционирования банка, перей-
ти от интуитивного к формализованному управлению. 

«Настраиваемость» системы необходима для адаптации к технологии 
конкретного банка. Такая необходимость обычно возникает при установке 
АБС в банке, но может быть и следствием технологических изменений в опе-
рациях банков. В последнем случае, «настройка» непосредственно граничит с 
открытостью АБС. Настраиваемость предполагает наличие в системе набора 
параметров и шаблонов - шаблонов операций, договоров и других текстовых 
документов.  

Большинство эксплуатируемых в настоящее время банковских систем яв-
ляются DOS-комплексами, функционирующими либо в локальном режиме, ли-
бо в сетевом. В то же время на рынке АБС все отчетливее обозначается присут-
ствие систем на основе много платформенных СУБД. И хотя общее количество 
установок подобных комплексов не превысило и сотни, UNIX-системы счита-
ются весьма перспективной ветвью АБС. Однако при сопоставлении возмож-
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ных решений (DOS, UNIХ, Windows NT и пр.) зачастую упускается из виду це-
новой аспект проблемы, связанный с затратами потребителя на приобретение и 
сопровождение системы: стоимость базовых программных средств, вычисли-
тельной техники, цена собственно системы, оплата персонала. Считается, что 
по этим позициям DOS-системы существенно привлекательнее для значитель-
ной части малых и средних банков. 

Следующей немаловажной проблемой является невозможность обеспече-
ния безопасности данных на должном уровне. Решающим фактором служат 
стоимостные соображения, а проблема безопасности данных частично устраня-
ется организационно-техническими мерами: установкой источников беспере-
бойного питания, соблюдением регламента системных работ, персональным 
контролем за использованием вычислительных средств и пр. 

Таким образом, недостатки DOS-комплексов способны проявиться на эта-
пе перехода банка в класс выше среднего. В то же время DOS-системы покры-
вают сегодняшние потребности многих малых и средних банков, являясь при-
емлемым компромиссом малой стоимости и ограниченных возможностей. 
Предложенные фирмой Novеll, средства прикладных разработок (АррWаге) по-
зволяют в ближайшее время существенно повысить качество таких систем. 
Следует отметить также готовность отечественных потребителей к решению 
проблемы в рамках Nowеll NеtWare, обусловленную как парком имеющейся 
вычислительной техники, так и опытом и специализацией работающих в банках 
программистов. Можно ожидать, что автоматизированные компьютерные сис-
темы подобного типа станут достаточно массовыми в ближайшее время и со-
хранят это положение надолго. Стоимость базовых программных средств и 
требуемой для их эффективного функционирования вычислительной техники 
может на порядок превышать аналогичные показатели для рассмотренных вы-
ше решений. Поэтому потребителями АБС данного класса в ближайшем буду-
щем, несомненно, будут крупные и, возможно, некоторая часть средних банков. 
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Институциональные факторы развития кредитных отношений должны 

включать такие аспекты, как совершенствование институциональной структуры 
отечественной кредитной системы, выявление институциональных ловушек и 
их устранение в ходе трансформации кредитных отношений, эффективное при-
менение институтов развития в условиях социально-экономической нестабиль-
ности. 

Развитые кредитные отношения связаны с созданием соответствующей ин-
ституциональной среды - сети специальных кредитных институтов, специали-
зирующихся на осуществлении кредитных операций. Кредитные учреждения 
организуют и обслуживают движение ссудного капитала, обеспечивают его 
привлечение, аккумуляцию и перераспределение в те сферы народного хозяй-
ства, где возникает дефицит средств. 

Институциональные факторы предполагают применение методологии ин-
ституционального подхода в процессе исследования кредитных отношений. 

С точки зрения институционального подхода кредитная система представ-
ляет собой совокупность экономических агентов взаимодействующих институ-
тов. Кредитная система относится к числу национальных приоритетов, обеспе-
чивающих экономическую безопасность страны, поэтому в данной системе 
значительна роль государства и как экономического агента, и как институцио-
нального регулятора развития кредитных отношений. 

Институциональную структуру кредитной системы мы рассматриваем на 
уровнях системы: международном, национальном и региональном.  

Институциональная структура мировой кредитной системы как важнейшей 
составляющей мировой финансовой системы выполняет следующие функции: 
развитие институтов и взаимосвязей между ними, повышающих уровень ста-
бильности мировой финансовой системы на всех ее уровнях;  формирование 
механизма защиты институциональных изменений; вовлечение наибольшего 
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количества участников в процесс принятия решений в отношении развития ми-
ровой финансовой системы. 

Институциональная структура российской национальной банковской 
системы включает не только непосредственно участников кредитных 
отношений (Центральный банк России, частные кредитные организации (КО), 
региональные коммерческие банки, небанковские кредитные организации), но 
и институты, обеспечивающие эффективное взаимодействие экономических 
агентов кредитных отношений. В современной кредитной системе существуют 
не только вертикальные, но и горизонтальные связи. В кредитную систему 
принято включать союзы и ассоциации банков и кредитных учреждений, а 
также банковские группы и банковские холдинги. 

Институциональная структура кредитной системы России, ее динамика за 
период с 2001 по 2015 гг. представлена в таблице 1.  

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о том, что 
институциональная структура российской кредитной системы 
трансформируется. За период с 2001 г. количество зарегистрированных банков 
заметно сократилось, более чем в два раза, аналогичная тенденция наблюдается 
по количеству филиалов действующих кредитных организаций на территории 
России. 

Таблица 1 
Институциональная структура кредитной системы России (на 1.01)* 

показатели 2001 2011 2012 2013 2014 2015 
Зарегистрировано 
КО, всего, в т.ч. 
банков  
небанковских КО 

 
2124 
2084 
40 

 
1146 
1084 
62 

 
1112 
1051 
61 

 
1094 
1027 
67 

 
1071 
999 
72 

 
1049 
976 
73 

Действующие КО, 
всего, в т.ч. 
банков 
небанковских КО 

 
1311 
1274 
37 

 
1012 
955 
57 

 
978 
922 
56 

 
956 
897 
59 

 
923 
859 
64 

 
834 
783 
51 

Филиалы действую-
щих КО 
на территории  РФ 

 
3793 

 
2926 

 
2807 

 
2349 

 
2005 

 
1708 

Филиалы действую-
щих КО за рубежом 

 
3 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

Представительства 
действующих рос-
сийских КО 

 
186 

 

 
460 

 
378 

 
415 

 
344 

 
318 

 
Дополнительные 
офисы КО (филиалов) 

 
н/д 

 
22001 

 
22565 

 
23347 

 
24486 

 
23301 

 
* Таблица составлена автором по данным Банка России [1] 
 
Количество действующих банков также сократилось, но несколько мень-

ше. В то же время число небанковских кредитных организаций (КО) за иссле-
дуемый период увеличилось, возросло число представительств действующих 
российских КО. Доминирующие позиции в российской кредитной системе за-

http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%E3%F0%F3%EF%EF%E0+%E8+%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%F5%EE%EB%E4%E8%ED%E3/
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нимают кредитные организации, контролируемые государством. Следует отме-
тить, что сокращение количества банков произошло, в основном,  за счет 
уменьшения количества средних и малых банков при одновременном укрупне-
нии банковского бизнеса. Кроме того, произошло усиление позиций банков, 
контролируемых государством; замедление темпов иностранной экспансии в 
послекризисные годы и стабилизация доли банков, контролируемых иностран-
ным капиталом. 

Опыт последнего кризиса показал состоятельность институциональной 
структуры банковской системы по критерию стабильности (в частности, доля 
просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю российского 
банковского сектора составила 3,6%, [2] в Украине – 41,6%, в Сербии – 18,1%, 
в Болгарии – 13,5%, в Румынии – 13,4%, в Великобритании – 8,0%, в Польше – 
7,9%, в Германии – 7,0% [3]. При этом если улучшение качества корпоративно-
го управления способствует росту стабильности, то сокращение числа банков и 
укрупнение банковского бизнеса ведет к повышению системных рисков. 

Литература 
1. Данные сайта Банка России (Электронный ресурс) – Режим доступа: 
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2. Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические показатели. Цен-
тральный банк Российской Федерации, 2013. №126. апрель. 

3. Deuber Gunter. CEE Banking Report: Banking Sector Convergence 2.0//Raiffeisen Re-
search. 2011. October. 84 p 
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Организация эффективного лекарственного обеспечения является одной из 
важнейших задач социальной политики государства и входит в число приори-
тетных направлений развития здравоохранения. В настоящий момент фарма-
цевтический рынок можно разделить на три товаропроводящих сегмента: дист-
рибьюторы, фармацевтические компании и аптечный бизнес. Аптечный сег-
мент представлен наибольшим количеством учреждений (аптеки, аптечные 
пункты, аптечные киоски и аптеки в лечебно-профилактических учреждениях), 
а соответственно, большее количество персонала занято именно в этой отрасли 
фармации. В нашей работе речь пойдет именно о персонале аптечных  
организаций.     

Одна из важнейших функций аптечных организаций – социальная. Аптека 
является учреждением здравоохранения, а по факту - союзником врачей в лече-
нии пациентов. Сегодня в стране действует 77 тысяч аптечных организаций, т.е.  
в условиях городской среды на каждую из них приходится  всего 1000 человек 
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населения.  Кроме того, большинство аптечных организаций являются коммер-
ческими, соответственно, конкурируя за покупателя –  аптека борется за  
прибыль.  

По данным ФГБУ «НИИ общественного здоровья» РАН 23% пациентов 
прислушиваются к совету провизора и фармацевта. Подобная статистика на-
глядно демонстрирует значимость грамотного консультирования фармацевти-
ческим работником посетителей аптеки. 

Таким образом, высокое качество подготовки фармацевтических кадров, 
развитие и обучение персонала аптечных организаций является залогом не 
только  успешного выполнения социальной функции аптеки, а также напрямую 
влияют на коммерческий успех аптечного предприятия.  

Целью настоящей статьи является  изучение и выявление отличительных 
особенностей  обучения персонала в фармацевтической отрасли.   

Базовая подготовка фармацевтических работников в России в настоящее 
время осуществляется по специальности «Фармация», которая включена в пе-
речень специальностей высшего и среднего профессионального образования 
(раздел «Здравоохранение»), выпускники фармацевтических  учебных заведе-
ний (и высших, и средних) получают диплом по специальности «Фармация» с 
указанием квалификации «Провизор» (высшее образование) и «Фармацевт» 
(среднее образование).  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) средне-
го профессионального образования предполагает два вида подготовки – фарма-
цевт квалификации базовой подготовки, фармацевт углубленной подготовки. 
Фармацевт углубленной подготовки должен обладать большим количеством 
профессиональных компетенций, связанных с управленческой деятельностью – 
организовывать  деятельность структурных подразделений аптеки и руководить 
аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с 
высшим образованием).  

В ФГОС высшего профессионального образования значительный акцент 
сделан на организационно-управленческую деятельность (углубленное изуче-
ние маркетинга, менеджмента, экономики фармации и т.д.). По окончании обу-
чения выпускникам  присваивается специальное звание «провизор». 

Согласно 273-ФЗ для выпускников высших учебных заведений предусмот-
рена подготовка по программам ординатуры, которая призвана  обеспечить 
приобретение обучающимися необходимого для осуществления профессио-
нальной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалифика-
ции, позволяющей занимать определенные должности фармацевтических ра-
ботников. Существует следующие специальности: «Фармацевтическая техно-
логия», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия». 

Аттестация провизоров и фармацевтов с целью определения знаний  и 
практических навыков осуществляется один раз в пять лет. Наличие сертифи-
ката специалиста является обязательным при трудоустройстве.  
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С целью стимуляции роста квалификации специалистов, улучшения под-
бора, расстановки и использования кадров в системе здравоохранения Россий-
ской Федерации, повышения персональной ответственности за выполнение 
профессиональных и должностных обязанностей, приказом МЗСР РФ от 25 
июля 2011 г. № 808н утвержден порядок получения квалификационных катего-
рий медицинскими и фармацевтическими работниками. Выделяются вторая, 
первая и высшая категории, аттестация на присвоение проходит по желанию. 
Однако практическое значение, наличие или отсутствие квалификационной ка-
тегории у сотрудника, имеет только в случае трудоустройства в государствен-
ном секторе. 

И тем не менее, существующие образовательные стандарты неполностью 
удовлетворяют современным требованиям фармацевтического рынка, и каждая 
аптечная организация внедряет на своей базе профессиональное обучение и 
развитие, масштаб которого напрямую связан с масштабом самого предпри-
ятия. Цель его - сформировать у сотрудников дополнительные знания,  развить 
необходимые умения и навыки в рамках утвержденных в организации компе-
тенций, которые в свою очередь, являются следствием коммерческой политики 
организации, корпоративной культуры, миссии. Методы обучения персонала 
выбирают согласно стратегическим и операционным целям компании.  

Национальные аптечные сети, крупные региональные [2], работающие по 
единым стандартам, имеющие структурные подразделения, занимающиеся 
обучением и развитием персонала, являются, по сути, развивающими организа-
циями.  В большинстве аптечных организаций для специалистов аптек (работ-
ники первого стола, линейные менеджеры) предусмотрены следующие формы 
«корпоративного обучения»:  

– обучение в рабочих условиях и с отрывом от рабочего места под руково-
дством опытного наставника (стажировка); 

–  инструктажи; 
–  формальное обучение в виде лекций, семинаров;  
– неформальное (участие сотрудников во внешнем обучении, организован-

ном сторонними организациями по конкретным  продуктам или вопросам об-
щих подходов к лечению тех или иных заболеваний);  

– тренинги. Они могут быть разными по содержанию: навыковыми 
(например, тренинг, посвященный мерчендайзингу, технике продаж, новому 
проекту компании), личностного роста – тренинги по эффективному лидерству, 
тайм менеджменту, командообразованию. Существуют подходы деления 
ступеней овладения навыками и знаниями в зависимости от опыта сотрудника, 
в некоторых компаниях принято делить тренинги техники продаж на 3-4 
ступени. 

Контроль качества обучения проводится самыми разнообразными спосо-
бами. До- и посттренинговое сопровождение с анализом ключевых показателей 
работы (например, динамики увеличения показателя среднего количества пози-
ций в чеке), тестирование, анализ качества работы с использованием проектов 
«Тайный покупатель» и проч.  Качество обученности и уровень знаний сотруд-
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ника может иметь значимый вес в процедурах периодической оценки и атте-
стации персонала,  актуальных только для конкретного предприятия. В случае 
смены места работы, специалист теряет квалификационную категорию и соот-
ветствующие ей бенефиты.  

Таким образом, процесс профессионального обучения фармацевтического 
персонала является непрерывным, основы его закладываются в учебных заве-
дениях, продолжающимся в течение всей профессиональной деятельности спе-
циалиста. 

Особенности фармацевтического рынка труда заключается в высоком ин-
теллектуальном и образовательном уровне работников. 

Аптечное предприятие - конечный этап в цикле товародвижения фарма-
цевтической продукции, связующее звено между врачом и пациентом. Для эф-
фективной работы, сотрудник аптеки должен владеть знаниями организацион-
но-правовых вопросов организации аптечного дела, технологии лекарств, фар-
мацевтического анализа и контроля, фармакологии, рациональной фармакоте-
рапии, фармацевтической этики и деонтологии.   

Высокая степень коммерсализации фармацевтической розницы диктует 
свои требования – помимо профессиональных знаний, сотрудник аптеки дол-
жен владеть и навыками продаж и маркетинга (техниками продаж, маркетинго-
выми стратегиями и тактиками, навыками презентации и т.д.). 
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В настоящее время невозможно представить по-настоящему эффективную 

организацию, не занимающуюся в той или иной мере управлением знаниями. 
Успешный опыт в этой области демонстрируют совершенно разные компании: 
Microsoft, Газпром, РАО ЕЭС, British Petroleum, Северсталь и многие другие. 
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Управление знаниями не ограничивается их накоплением внутри органи-
зации - оно направлено на распространение знаний среди сотрудников и посто-
янное их использование. Как заметил Франческо Петрарка: «Что пользы в том, 
что ты многое знал,  раз ты не умел применять твои знания к твоим нуждам». 

Сегодня, в обстановке острой конкурентной борьбы, чтобы принимать 
адекватные решения, важно четко знать, какой суммой знаний располагает ва-
ша организация. Сейчас это необходимое условие выживания. К счастью, почти 
все компании обладают огромным исходным багажом данных и практического 
опыта. Пока эта информация рассредоточена в базах данных, хранилищах до-
кументов, сообщениях электронной почты, отчетах и, разумеется, в головах со-
трудников. Проблема в том, чтобы организовать доступ к этим данным, придав 
им удобную для использования форму. Это не всегда просто, а когда требуется 
к тому же решить задачи быстро, так, чтобы принять на основе анализа инфор-
мации неотложное решение, задача может оказаться практически невыполни-
мой - если вы не располагаете системой управления этой информацией. 

Система управления знаниями - это система, обеспечивающая коммуника-
ции и взаимодействие людей, направленное на создание и эффективное исполь-
зование знаний организации. Все эти действия выполняются согласно опреде-
ленным процедурам и базируются на современных информационно - коммуни-
кационных технологиях, представляющих интранет или экстранет решения [7]. 

Система управления знаниями включает в себя несколько элементов: 
люди (и это не только персонал организации, но и контрагенты, службы 

управления знаниями, эксперты, сообщества и прочие организации); 
знания организации (сведения, информация и данные в контексте ИТ 

(информационных технологий), формализованные и неформализованные, а 
также опыт, цели и мотивы людей, способствующие более эффективному или 
результативному выполнению бизнес-процессов); 

комплекс информационно-коммуникационных технологий, включая 
программное обеспечение, сети и технические средства; 

организационные процедуры (при этом речь идет как о регламентах и 
инструкциях, связанных с сохранением в корпоративной памяти ключевых 
знаний, так и о политике, методах создания нового знания). 

Всё множество элементов подчиняется единым целям и задачам, формали-
зованным в стратегии организации, политике в области управления знаниями. 
Должно подчиняться этим целям и ИТ-решение, на основе которого строится 
система управления знаниями. Кроме того, оно должно обеспечивать связи ме-
жду формализованными (и неформализованными) знаниями и людьми в них 
заинтересованными, поддерживать выполнение организационных процедур и 
быть направленным на организацию сотрудничества при создании нового зна-
ния [2, c. 192]. 

Ключевые функции системы управления знаниями: 
•Сохранение документов – документы это основной вид источников 

формализованных знаний, управление (контроль, хранение) которыми 
необходимо для эффективного управления знаниями; 
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•Управление веб-контентом - особые механизмы представления знаний и 
коммуникации между пользователями, обусловленные использованием 
интернет, интранет, экстранет решения, значительно повышающими потенциал 
системы управления знаниями; 

•Управление социальным контентом - ранее компонент носил название 
«document collaboration», что приблизительно можно перевести как 
«взаимодействие, базирующееся на создании и использовании документов», но 
сейчас системы должны обеспечивать гораздо более широкое взаимодействие и 
создание разнородного контента с использованием wiki, блогов, видео и т.д. как 
проектными группами, так и более широкой, независимой аудиторией; 

•Управление бизнес-процессами - этот компонент призван обеспечить 
эффективное выполнение поддерживающих процессов (например, 
согласование и обработка документов) и назначение задач за счет средств 
моделирования, выполнения, контроля и анализа [7]. 

Система управления знаниями представлена моделями следующих авто-
ров: Икуджиро Нонака, Гуннара Хедлунда, Майкла Эрла, Эллиса Караяниса, 
Карла Виига, Лейфа Эдвинссона, Дэвида Сноудена, Эндрю Инкпена и Адва 
Динура, Вана Бурена, Деспре и Шаувеля [1, c. 56]. 

Модели всех авторов поддаются усредненной классификации и построены 
на четырех базовых моделях: модель Awad&Ghaziri; модель Becerra-Fernandez, 
Gonzalez&Sabherwal; модель O’dell, Grayson&Essaides; и модель Alavi&Leidner, 
рассмотрим их подробнее. 

Модель Awad&Ghaziri (2004) включает четыре этапа жизненного цикла 
знаний в организации: 

1. «Захват» знаний. Данная фаза включает в себя поиск знаний как во 
внутренней, так и во внешней среде, а также их фиксацию в рамках  
организации. 

2. Организация знаний. Данные и информация должны быть организованы 
таким образом, чтобы индивидуумы могли использовать их для создания по-
лезных знаний. На данном этапе используются индексация, кластеризация, ка-
талогизация, фильтрация и другие инструменты для эффективной организации 
знаний. 

3. «Фильтрация» знаний. Осуществляется переработка знаний с использо-
ванием интеллектуального анализа, который необходим для преобразования 
неявных знаний в явные. 

4. Передача знаний. Знания должны быть переданы в рамках организации с 
использованием определенных инструментов [5]. 

Следующая модель жизненного цикла управления знаниями была разрабо-
тана Becerra-Fernandez, Gonzalez и Sabherwal (2004). Она включает 4 этапа и 7 
подпроцессов: 

1. Открытие знаний. На данном этапе разрабатываются новые явные зна-
ния на основе данных и информации либо путем синтеза уже имеющихся зна-
ний. Открытие знаний включает в себя два подпроцесса: комбинация и социа-
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лизация. Открытие новых явных знаний является частью комбинации, а неяв-
ных знаний – частью социализации. 

2. «Захват» знаний. Процесс извлечения явного и неявного знания, нахо-
дящегося в головах людей (отдельных лиц или групп). Этап включает в себя 
два подпроцесса: экстернализация (преобразование неявных знаний в явные) и 
интернализация (преобразование явного знания в неявное). 

3. Обмен знаниями. Обмен знаниями обладает тремя характеристиками: 
эффективная передача знаний; происходит обмен знаниями, а не рекоменда-
циями, основанными на знаниях; обмен знаниями происходит не только между 
людьми, но и между группами, подразделениями, организациями. Обмен зна-
ниями включает два подпроцесса: социализация и обмен (передача явного 
 знания). 

4. Использование знаний. Целью данного этапа является принятие эффек-
тивных решений и четкое выполнение задач. Для этого требуется использова-
ние всех имеющихся преимуществ знаний, включающих в себя (подпроцессы): 
направление – направление действий другого лица без передачи знаний; проце-
дуры – использование знаний, встроенных в определенные процедуры для из-
менения будущего поведения лица [4]. 

O’dell, Grayson&Essaides (2003) выделяет семь этапов жизненного цикла 
знаний в организации: организация, обмен, адаптация, использование, созда-
ние, определение, сбор знаний. Особенностью данной модели является отсутст-
вие в ней четкой иерархии при взаимозависимости всех этапов [6]. 

Alavi&Leidner (2001) рассматривает управление знаниями в рамках ин-
формационных технологий. Модель включает в себя следующие этапы: созда-
ние, хранение, передача, и применение знаний [3]. 

На основе рассмотренных моделей можно сделать вывод о том, что знание 
процессов является одним из основных элементов успешного управления зна-
ниями в организации.  

Внедрение системы управления знаниями позволит получить следующие 
результаты:  

-создать основу для формирования единого информационного 
пространства организации;  

-повысить отдачу от использования информации;  
-накапливать и использовать знания;  
-создать ряд новых интерактивных сервисов для сотрудников;  
-подготовить базу для модернизации существующих информационных 

систем и повысить эффективность их использования.  
Успех внедрения системы управления знаниями кроется в гармоничном 

сочетании технологий реализации, корпоративной культуры и методологии 
внедрения, содержащей сформулированные критерии успеха. Реализация по-
добного решения существенно повышает конкурентные преимущества органи-
зации за счёт принятия более качественных, экономически эффективных  
решений. 

 



56 

Литература 
1. Баранчеев, В.П. Управление знаниями: Учебное пособие (Маркетинг. Спец. вып.  

№ 29). – М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2005. – 144 с. 
2. Гаврилова, Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник 

для ВУЗов. – СПб.: Изд-во Питер, 2012. – 340 с. 
3. Alavi, M., Leidner, D. (2001). Knowledge Management systems: issues, challenges and 

benefits. Communications of the Association for Information Systems, 1 (7). 
4. Becerra-Fernandez, I.- Gonzalez, A. and Sabherwal, R. (2004). Knowledge Management: 

Challenges, Solutions and Technologies, Pearson, Printice Hall, New Jersey. 
5. Awad, M.A., Ghaziri. H.M. (2004). Knowledge Management. Pearson Education Interna-

tional, Upper Saddle River, NJ. 
6. O'Dell, C. Grayson, C.J., Jr. (2003). If Only We Knew What We Know: The Transfer of In-

ternal Knowledge and Best Practice. New York, NY: The Free Press. 
7. Сайт. Управление знаниями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL 

http://www.sites.google.com/site/upravlenieznaniami 
 
 

ТРУДОВАЯ КАРЬЕРА СПЕЦИАЛИСТОВ  
Гунбина С. Г., к. псих. н., доцент, Коробейникова К. В., студентка 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
Бурное развитие и стремительное преобразование всех сфер жизни обще-

ства в современной России накладывает отпечаток на жизненный путь индиви-
дов, сказываясь на видах его деятельности: проявление карьеры, стадии прохо-
ждения профессиональной и служебной деятельности.  

В настоящее время роль карьеры в обществе приобрело значимый харак-
тер, отсюда и вытекает ряд проблем: согласование интересов организации и ра-
ботника, реализация личных планов человека, управление персоналом органи-
зации, а также управление процессами, связанными с карьерой.  

Актуальность исследования в том, что с точки зрения теории до сих пор не 
достаточно изучены стадии прохождения карьеры, движущие силы, механизмы, 
условия ее успешного развития. С точки зрения практики назревает вопрос об 
эффективном управлении карьерой. Данные проблемы и определили выбор те-
мы исследования.  

Отечественная литература либо вовсе избегала понятия «карьеры», либо 
трактовало его отрицательно. Не случайно появилось понятие карьеризм – по-
гоня за личным успехом в любом виде деятельности. Поэтому в отечественных 
публикациях 60-80-х годов предпочитала использовать другие термины: соци-
альные перемещения, продвижение, мобильность, профессионально-
квалификационный рост и т.д. Таким образом, был накоплен достаточно боль-
шой теоретический материал, который имеет непосредственное отношение к 
понятию карьеры.  

В западной социологии, понятие «карьера» трактуется весьма позитивно. 
Человек «сделавший карьеру» заслуживает одобрения, независимо от того, ка-
ким способом он достиг своей цели.  
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Западные авторы подробно описывают карьеру с позиции взаимодействия 
работника и организации. Для организации карьера – ключ к получению от 
специалиста полной самоотдачи, а для работников это большая заработная пла-
та, высокий статус, престиж и власть.  

Для изучения проблемы сущности и механизма трудовой карьеры необхо-
димо использовать опыт отечественных и западных ученых.  

План индивидуального продвижения специалистов к возможностям орга-
низации в сфере трудовых перемещений достигается с помощью совмещения 
личных интересов сотрудника относительно карьеры с потребностями органи-
зации в квалифицированном персонале. Формой совмещения данных интересов 
может стать консультирование (в котором будет излагаться информация о ва-
кансиях организации) специалистов работниками кадровой службы, непосред-
ственным руководителем. 

Реализация плана продвижения специалистов должна создавать условия 
для накопления трудового потенциала работника. Для накопления трудового 
потенциала при карьерных перемещениях поможет повышение квалификации 
(наставничество, изучение специальной литературы, семинары, анализ ситуа-
ций  и т.д.) 

Итак, для того чтобы трудовая карьера правильно и структурировано фор-
мировалась в организации, необходимо разработать модель трудовой карьеры, 
которая создаст предпосылки для планирования роста квалификации специали-
стов, обеспечит рациональное использование рабочих кадров (максимально со-
вмещая интересы организации с интересами специалистов), предоставит каж-
дому специалисту ясную перспективу профессионального роста, что создаст 
положительные предпосылки эффективности труда и стабильности кадров.  

Необходимо заметить, что в зависимости от размера организации, мотива-
ции работников, корпоративной культуры и других факторов, карьера будет 
различна, поэтому должно быть несколько моделей карьеры, разработка кото-
рых будет зависеть от вышеназванных переменных.  
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Актуальность построения карьеры заключается в необходимости каждого 

человека планировать и оценивать свое будущее, исходя из своих потребностей 
и условий жизни. Все хотят продвигаться по карьерной лестнице, осознавать 
перспективы служебного роста и возможности повышения квалификации в 

http://www.hr-portal.ru/
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компании, а также знать об условиях, которые ему нужно для этого выполнить. 
Иначе работник не будет мотивирован, будет работать не в полную силу, не бу-
дет стремиться к развитию и станет рассматривать организацию как место ожи-
дания более интересной, высокооплачиваемой и перспективной работы. 

Карьера – очень широкое и многогранное понятие, которое охватывает все 
области профессиональной деятельности [2]. В любой профессии можно обес-
печить карьерное продвижение человека. Наиболее важна она для руководите-
лей всех уровней. 

Каждой организации нужны руководители, которые полностью подходят 
по профессиональным и личностным качествам самой организации и занимае-
мой ими должности, и которые «выращены» в этой организации, в рамках ее 
корпоративной культуры [1]. 

Объектом исследование является Ульяновское муниципальное унитарное 
предприятие «Ульяновскводоканал», а именно его кадровая служба. Среди ме-
тодов исследования, при написании курсового проекта можно выделить: интер-
вью, наблюдение, анализ документов. 

В основном кадровая служба УМУП «Ульяновскводоканал» осуществляет 
планирование и реализацию карьеры сотрудников и специалистов предприятия, 
не затрагивая руководящие должности. 

Формой планирования карьеры в УМУП «Ульяновскводоканал» 
является карьерограмма. Это документ, составляемый на 5-10 лет, содержит, с 
одной стороны, обязательства администрации по перемещению работника (в 
виде формального перечня должностей, на которые он может реально 
претендовать), а с другой стороны – его обязательства повышать уровень 
образования, квалификации, профессионального мастерства. 

На должности же начальников и руководителей как правильно нанимают 
опытных и профессиональных работников с большим стажем и уровнем обра-
зования, но не работавших раньше на этом предприятии. Это весьма затратный 
метод, который имеет не столько плюсов, сколько минусов. Поэтому я предла-
гаю разработать план построения управленческой карьеры руководителя кадро-
вой службы в УМУП «Ульяновскводоканал». 

Чтобы «воспитать» опытного и знающего предприятие руководителя, 
нужно «выращивать» его, начиная с этапа обучения. Таким образом первый 
этап управленческой карьеры – это работа со студентами старших курсов 
университетов или направленных на практику. Специалисты управления 
персоналом проводят подбор студентов, наиболее способных и склонных к 
руководящей работе, и готовят их к деятельности в подразделении 
предприятия. 

Студентам, которые хорошо прошли практику на предприятии, выдается 
характеристика для направления на работу в кадровую службу. Молодые 
специалисты, которые не прошли практику, при приеме на работу тестируются, 
после чего с ними проводится собеседование. 

Второй этап – работа с молодыми специалистами, принятыми на 
предприятие. Для начала молодые специалисты должны пройти испытательный 
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срок (в течение года), в это время они должны освоить курс начального 
обучения (детальное знакомство с предприятием). Помимо обучения молодые 
специалисты должны пройти стажировку в разных подразделениях 
предприятия, чтобы лучше узнать его. 

По окончанию этого периода подводятся итоги работы молодых 
специалистов. Заключение делается на основе анализа их работы за год, 
участия в мероприятиях, характеристик, выданных руководителями. Затем 
производится первый отбор специалистов, которых занесут в резерв на 
руководящие должности.  

Третий этап – работа с линейными руководителями низшего звена 
управления. На этом этапе к отобранным линейным руководителям 
присоединяется часть работников предприятия, которые во время своей работы 
окончили вечерние или заочные вузы, и хорошо прошли тестирование. 

Этот этап длится от 2 до 3 лет. В это время линейные руководители по 
возможности замещают своих начальников, выполняют функции их 
помощников и проходят курсы повышения квалификации. По итогам третьего 
этапа проводится второй отбор и тестирование. Те руководители, которые 
успешно прошли отбор, являются кандидатами для выдвижения на вакантные 
должности начальников более крупных подразделений, их заместителей.   

Четвертый этап – работа с линейными руководителями среднего звена 
управления. На этом этапе к группе молодых руководителей присоединяются 
уже давно работающие на предприятии перспективные начальники отделов и 
их заместители. У каждого руководителя среднего звена свой наставник, 
который обучает его и контролирует выполнение работы. 

На этом этапе также предполагается стажировка руководителей среднего 
звена управления, но уже в передовых организациях. В результате этой 
стажировки молодые руководители должны составить программу мероприятий 
по улучшению деятельности своего предприятия. Эту программу оценивают, 
проводят тестирование руководителя и при хороших результатах она переходит 
на следующий этап карьеры. 

Пятый этап – работа с линейными руководителями высшего звена 
управления. Руководителю высшего звена управления необходимо хорошо 
знать отрасль, а также само предприятие. Он должен иметь опыт работы в 
основных функциональных подсистемах, чтобы хорошо ориентироваться в 
вопросах своей работы и качественно их решать [3]. 

Работа по управлению и планированию карьеры должна строиться на ин-
дивидуальном подходе к возможностям профессионального продвижения и 
роста. Каждый процесс в организации должен оцениваться с точки зрения его 
эффективности и управление карьерой не является исключением.  

Литература 
1. Захаров М.И. Управление трудовыми ресурсами: Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 
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Тренинг – таблетка от головной боли для менеджера по персоналу. Такое 
мнение иногда высказывается по поводу краткосрочного обучения. И действи-
тельно: бюджет потрачен, люди при деле, есть о чем отчитаться руководству.  
А вот нужен ли тренинг самим HR менеджерам? Да, развернутое, полноценное 
обучение, конечно нужно, но не все могут себе позволить много обучаться, по-
лучать второе высшее профильное образование по управлению персоналом, по-
вышать квалификацию. Если компания предоставляет такую возможность сво-
им сотрудникам, выделяя время и средства на дополнительное образование эй-
чара, то у сотрудников повышается лояльность этой организации. Чаще все 
оказывается по-другому. И тогда основной способ для менеджера по персоналу 
быть в курсе современных тенденций – это участие в тренинге. 

Вопрос о том, является ли обучение сотрудников службы персонала при-
оритетным, скорее риторический. Так как даже финансисты уже согласились с 
тем, что стоимость компании зачастую на 80% определяется стоимостью нема-
териальных активов: интеллекта, таланта и творческого потенциала сотрудни-
ков, и других вещей, которые и вещами то назвать нельзя, так как нельзя пощу-
пать и, соответственно, измерить [1, с. 153]. Так что инвестиции в развитие ме-
неджеров, занимающихся подбором, обучением, развитием персонала, создани-
ем корпоративной культуры компании, являются стратегическими. 

Чего ждет компания от такого обучения? Наверное, того, что HR-менеджер 
будет более лоялен, информирован и подкован, и, как результат, не только 
сможет более эффективно решать оперативные задачи управления персоналом, 
но и будет мыслить стратегически, обладать видением корпоративной картинки 
в целом, а не только ее небольшого фрагмента. На сегодняшний день количест-
во задач, решаемых службой персонала, выросло по меньшей мере в два раза по 
сравнению с деятельностью традиционного отдела кадров. Появляются новые 
бизнес-процессы департамента персонала, о которых по меньшей мере необхо-
димо иметь представление, не говоря уже о перспективе их выстраивания и 
управления ими. Например, такие процессы, как создание и внедрение модели 
корпоративных компетенций, разработка и поддержание программ баланса ме-
жду работой и домом, управление персоналом при поглощениях и слияниях, 
управление разнообразием рабочей силы, реализация программ эффективного 
кросс-культурного взаимодействия [4, с. 113-114]. Если же говорить о традици-
онной сфере деятельности кадровика, то и здесь постоянно появляются новые 
технологии. Особенно активно развиваются и меняются такие сферы, как поиск 
и подбор персонала, обучение персонала, управление корпоративной культу-
рой, оценка. 
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Конечно, за два дня стандартного тренинга освоить в совершенстве новый 
инструмент, такой, например, как проведение ассессмент-центра, не очень про-
сто. И здесь уже важно выбрать тренинг и ведущего, соответствующего ожида-
ниям. Но все же главный результат тренинга в области управления персоналом 
– это не знания как таковые, а возможность приглядеться к новым технологиям, 
через призму бизнес-ситуации вашей компании. И даже, когда проводится от-
крытый тренинг, каждый участник находит что-то для себя. Бывают случаи, ко-
гда люди подходят и просто просят составить список терминов, чтобы потом 
читать специальную литературу и говорить с коллегами на одном языке. Для 
кого-то нужна инструкция по применению той или иной технологии, будь то 
аттестация или проведение структурированного интервью. А кто-то, понимая, 
что в многотысячной компании все равно не сможет самостоятельно применить 
полученные на тренинге навыки, уносит с собой инструменты оценки компа-
ний-провайдеров тех или иных услуг в HR области. 

Для того чтобы правильно выбрать направление тренинга нужно расста-
вить приоритеты. Что для компании сейчас актуально, куда движется компа-
ния, какие новые технологии будут внедряться, что будет требоваться от ме-
неджера по персоналу и т.д. 

Тренинг по управлению персоналом для HR-а – это глоток свежего возду-
ха. Ни для кого не секрет, что профессии, связанные с работой с людьми, наи-
более подвержены синдрому профессионального сгорания [4, с. 45]. Поэтому 
возможность поговорить о наболевшем, обсудить свою профессиональную си-
туацию, узнать, что и «у других так же», поделиться находками и рецептами, 
является очень ценной для участников тренинга.  

Литература  
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Внедрение программы управления знаниями — серьезное организацион-

ное изменение. Основная причина неактивного участия работников в новых 
процессах (а зачастую и их негативного отношения к этим процессам) — со-
противление переменам и недостаточное понимание того, какие новые, благо-
приятные возможностей кроются в этом для них.[2] 
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Трудно ожидать, что люди будут добровольно делиться тем, что определя-
ет их профессиональную ценность. Поэтому нужно создать такие условия, ко-
гда это станет выгодно. Или наоборот: создайте условия, когда людям будет 
невыгодно не обмениваться знаниями. 

Существует три основных фактора мотивации, а также внешний (обеспе-
чиваемый компанией) и внутренний (т.е. личностный) механизмы воздействия 
(табл. 1.1) [1]. 

Таблица 1.1  
Механизмы воздействия на сотрудников 

Факторы  
мотивации 

Механизм воздействия на сотрудников  
организации 

Внутренний (личность) Внешний (организация) 
Материальная  
заинтересованность 

 Деньги  
Товары 
Дополнительный отпуск 
Прочее 

Нематериальная  
заинтересованность 

Уважение  
Новые контакты  
Личностный рост  
Понимание  
Прочее 

Лучший автор 
Победитель 
Экспертное мнение 
Прочее 

Производственная  
необходимость 

Развитие 
Рост профессионализма 
Обучение 
Прочее 

Доступ к материалам 
Карьерный рост 
Обучение за счет компании 
Прочее 

 
Искусство построения мотивационных механизмов в управлении знаниями 

заключается в сочетании материальной и нематериальной мотивации, внутрен-
него и внешнего воздействия на сотрудников. Особое внимание следует уде-
лить фактору производственной необходимости, который подразумевает созда-
ние в компании таких условий, когда сотрудники не имеют возможности про-
двигаться по служебной лестнице и получать новые профессиональные знания, 
если они не принимают активного участия в обмене знаниями. Фактически 
фактор производственной необходимости обеспечить сложнее всего, потому 
что когда сотрудники не могут не обмениваться знаниями, это означает, что 
управление знаниями — не отдельные процессы и процедуры, а основа дея-
тельности организации. Можно считать, что это и есть та цель, к которой нужно 
стремиться. 
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Знания диктуют иные требования к сервисам, предоставляемым государст-

венными органами своим клиентам. Граждане ожидают эффективных и выгод-
ных (в плане экономики) услуг и рассчитывают на доступ  к знаниям, которые 
имеются у государственных организаций. Чтобы ожидания не были напрасны-
ми, государственные организации стали уделять большее значение знаниям.  

Генри Льюис Менкен утверждает: "Правительство, по своей сути, всегда 
против любого прироста знаний. Его устремления всегда направлены на ста-
бильность и недопущение перемен". 

Нам бы не хотелось склоняться к данному мнению, ведь Менкен говорит 
от имени разочарованного гражданина, живущего в каждом из нас.  

В Канаде, с одним из специалистов по управлению знаниями произошел 
очень интересный случай. Главной задачей данного специалиста было сделать 
управление знаниями элементом повседневной работы ведущих правительст-
венных учреждений. В то время, когда работа начала приобретать определен-
ный смысл, старший управляющий одного из ведомств заявил, что заниматься 
этим бесполезно, ведь у компании и без того слишком много проблем, которые 
необходимо решить в ближайшее время.  

Этот разговор заставил специалиста по управлению знаниями переосмыс-
лить всю свою деятельность и стал катализатором для радикального внедрения 
управления знаниями в структуру бизнеса организации.  

Исходя из ситуации ясно, что руководство не понимает, что такое вообще 
управление знаниями, поэтому их препятствие прогрессу системы управления 
совершенно ясно. Единственным решением стало продолжение работы по вне-
дрению знаний, но без согласия руководства. Такой вариант, конечно, в какой-
то степени сковывал работу действий, но не требовал одобрения со стороны 
руководства.  

Отсюда и родилась концепция под названием «хитрость управления зна-
ниями», в рамках которой работа протекала «в зоне действия радара».  

Такую концепцию можно сравнить с военной идеологией, когда все при-
ходилось делать в тайне.  

Постепенно термин стал разноситься по Канаде и использоваться многими 
командами по внедрению проектов.  

Пора разобраться, почему же возникла необходимость в такой концепции. 
Для этого поближе познакомимся с причинами того, что управление знаниями 
не получает развития во многих учреждения государственного сектора.  

Государственные учреждения довольно медленно реагируют на измене-
ния, им все сложнее адаптироваться к происходящим переменам со скоростью, 
приемлемой для граждан страны. Эти организации нацелены на перемены ог-
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раниченные во времени и человеческих ресурсах. Однако, наверняка, многие 
учреждения до сих пор не могут разобраться в проблеме непонимания, для чего 
может использоваться управление знаниями и каких результатов можно дос-
тичь от внедрения. Большинство учреждений государственного сектора пред-
ставляют собой разбитые части организации, несвязанных с собой, имеющих 
множество территорий, культурных барьеров, которые и препятствуют измене-
ниям такого рода.  

Управление знанием плохо понимается и почти не оценивается высшими 
руководителями многих организаций. Причина кроется в следующем: для по-
нимания этого процесса необходимо провести колоссальную работу и найти 
способ доказать, что управление знаниями осуществимо, а не предназначено 
только для крупных корпораций. На самом деле, управление знанием практику-
ется с тех пор, когда человечество начало формировать первые сообщества, по-
этому концепцию новой назвать никак нельзя. Мы постоянно учимся, будь то 
школа, высшее учебное заведение или работа. И важно учитывать то, что мы 
учимся на собственном опыте, поэтому и знаем, как поступать и каких ошибок 
нужно избегать. Все мы существуем в глобальном отборе знаний, большую 
часть жизни проводим в получении опыта от других, взамен делясь своим.  

Для того, чтобы организации интуитивно приняли управление знаниями и 
могли легко внедрять в свои организации, необходимо позиционировать его как 
еще одну часть успешной бизнес-практики, которая не требует значительных 
трудозатрат, и которая уже имеет применение во многих организациях, даже 
если они не называют свою концепцию управлением знаниями. Если менедже-
ры и иные сотрудники увидят управление знаниями в таком свете, то не при-
дется долго отстаивать применение этой концепции.  

Каким бы ни был подход, существуют четыре составляющие, необходи-
мый для успешного развития управления знаниями: маркетинг, регулирование, 
развертывание и оценка.  
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Ускорившийся темп жизни и явное движение вперед к рыночной модели 

развития экономики и общества должны привести к адекватным реакциям на 
российском рынке труда. Рынок труда России, как во всех государствах, 
переходивших от плановой экономики, формировался под влиянием 
регулирующих мер, характерных для развитых экономик Запада. Российский 
рынок труда на эти меры отреагировал по-своему, обеспечив, наряду с наемной 

http://www.hr-portal.ru/
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работой, развитие других альтернативных форм труда, сопровождающихся 
ростом темпов сетевой децентрализации рабочих мест. 

Многие виды "нестандартной" занятости предполагают изнурительный 
труд из-за неопределенных сроков и нарушения законодательства со стороны 
работодателя. Это приводит к пробелам полной занятости в экономике. Модель 
социальной защиты населения базируется на обычной работе с целью 
получения дохода в границах "нормального рабочего времени". В России 
получают развитие новые модели труда и жизненные модели, отвечающие 
экономическим и технологическим требованиям современного общества. 

В центре внимания государства, неправительственных общественных 
организаций и международных сообществ решающую роль играет человек. В 
формировании трудового потенциала важную позицию занимает воспитание 
личных качеств, таких как готовность к риску, соперничество, коллективный 
дух, ответственность, солидарность и др. 

В 1990-х гг. шло сокращение численности работающих в государственном 
секторе экономики на фоне абсолютного и относительного роста 
"неорганизованной" занятости: занятости по найму вне предприятий (у 
физических лиц), различных форм самозанятости (индивидуальное 
предпринимательство, фермерство, занятость в личном подсобном хозяйстве 
(ЛПХ) или в домашнем производстве товаров и услуг для реализации), 
неполной занятости. 

В российской экономики временный (срочный) наем является 
единственной широко используемой формой нестандартной занятости. Все 
другие формы нестандартной занятости – неполная занятость, недозанятость по 
времени и т.д. – имеют явно второстепенное значение. 

Нестандартные формы занятости затронули и сферу образования. 
Распространенная нестандартная модель занятости в вузах стало внешнее 
совместительство, являющееся моделью "неполной занятости". 

Форма неполной занятости включает в себя недозанятость (вынужденная 
неполная занятость), принятая в 1998 г. на XVI Международной конференции 
статистиков труда. 

Применительно к высшим учебным заведениям экономическими 
причинами возникновения недозанятости выступают недостаток учебной 
нагрузки на кафедрах, узкая специализация преподавателей в дисциплинарных 
областях, сезонность работы, обусловленная летними каникулами. Для 
устранения недозанятости штатного учебного и учебно-вспомогательного 
персонала можно рассматривать внутреннее совместительство в вузе. 

Доминирующая предпосылка недозанятости учебного персонала – 
недостаточный уровень оплаты труда по основному месту работы в случае, 
если данный сотрудник не привлечен к внутреннему совместительству, 
вынуждающий искать новые места заработка. 

В России занятость в образовании является очень значительной по 
величине и меняется крайне инерционно. Кроме того, она также определяется 
нормативами. Поэтому есть все основания полагать, что в связке "зарплата-
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занятость" именно последняя является более "жесткой" величиной. Отсюда мы 
ожидаем относительно более низкий уровень оплаты труда в России при более 
высоком уровне занятости в этом секторе. Зависимость обратная: чем выше 
доля занятых в образовании национальной экономики, тем ниже относительная 
оплата труда. 

Кроме того, к неэкономической причине недозанятости можно отнести 
тендерную специфику. В частности, желание женщины-преподавателя 
совмещать работу и уход за ребенком. Стоит отметить, что женщины с 
маленькими детьми (до 3 лет) предпочитают работать на нестандартных 
режимах труда. 

В условиях информатизации общества и внедрения инновационных 
подходов в обучении в учебных заведениях создаются новые технологии 
занятости и трудоустройства, а также совершенствования уже используемых 
форм. Современные технологии предоставляют новые средства доставки и 
проведения учебных курсов на основе электронных учебных мероприятий, 
интернет-технологий и дистанционных форм обучения. 

Возможным решением проблемы развития и адаптации нестандартных 
форм занятости в сфере образования целесообразно применить принципы 
малого предпринимательства, что позволит создать бизнес-структуру 
совместно с учебным заведением для реализации исследовательских и научно-
практических проектов в регионах силами профессорско-преподавательского 
состава. Данное направление рекомендовано также тем, что занятость в 
российском малом бизнесе пока значительно ниже, чем в большинстве 
развитых стран. Подобная экономическая альтернатива для сотрудников 
научно-педагогического состава будет способствовать притоку в структурные 
подразделения учебных заведений наиболее энергичных и трудоспособных 
людей. 
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Контроль рабочего времени персонала – одна из основных забот службы 

безопасности и руководства любого учреждения: производственной или 
коммерческой компании. 

http://www.biznesbooks.com/stati-po-upravleniju-personalom/3253-sistema-uchyota-rabochego-vremeni-luchshiy-sposob-borby-s-opozdaniyami
http://www.biznesbooks.com/stati-po-upravleniju-personalom/3253-sistema-uchyota-rabochego-vremeni-luchshiy-sposob-borby-s-opozdaniyami


67 

Рабочее время сотрудников, их профессиональные навыки и опыт – 
основные ценности, оплачиваемые работодателем. Следовательно, отсутствие 
любой из этих составляющих – деньги предприятия, потраченные зря! Но, если 
оценка навыков и опыта персонала – работа, систематически выполняемая 
рекрутерами и руководителями компаний, то контроль использования рабочего 
времени – вопрос, который зачастую решается недостаточно 
эффективно[1.С.232-233]. 

Для эффективного управления компанией руководителю важно владеть 
достоверной информацией о работе персонала. А получить он ее может с 
помощью использования системы учета рабочего времени сотрудников. 

Это полностью автоматизированный онлайн-сервис, который собирает 
информацию о работе сотрудников за компьютером, обрабатывает данные и 
предоставляет руководителю готовые отчеты для принятия управленческих 
решений.  

Система учета рабочего времени фиксирует время прихода и ухода 
сотрудников на работу, количество перерывов и их продолжительность, 
программы, приложения и сайты, которыми пользовались сотрудники в 
рабочее время и продуктивность их применения.  

Выгоды для компании от применения системы учета рабочего времени 
1.Улучшение трудовой дисциплины 
Сотрудник, зная, что его деятельность под контролем, будет тщательнее 

следить за соблюдением рабочего графика и трудовой дисциплины. Соответст-
венно количество желающих оказаться в списке “нарушителей” значительно 
сократиться[4.С.290]. 

Если в компании предусмотрен 8-ми часовой рабочий день со свободным 
рабочим графиком, сотрудники могут сами выбирать, когда им приходить на 
работу. Программа предоставит руководителю полную информацию о количе-
стве отработанных часов и их продуктивности. 

2. Повышение эффективности работы сотрудников  
С системой учета рабочего времени сотрудники будут работать значитель-

но эффективнее. Работники будут меньше отвлекаться, зная, что за ними ведет-
ся наблюдение, повыситься их самоорганизованность. Так, рабочее время со-
трудники будут использовать по назначению, что повлечёт за собой повышение 
продуктивности труда. 

3. Уменьшение расходов компании 
При использовании онлайн-системы учета рабочего времени руководитель 

может быть уверен в том, что платит сотрудникам за отработанное время, а не 
за формально записанное на бумаге количество часов. А это оказывает положи-
тельное влияние на работу всей компании. 

Онлайн-система учёта рабочего времени - лучший способ борьбы с опо-
зданиями и непродуктивным использованием рабочего времени. Во-первых, 
система более удобна в использовании, так как позволяет непрерывно контро-
лировать работу сотрудников даже на расстоянии. Во-вторых, система предос-
тавляет объективные данные о работе персонала. В-третьих, доступ к информа-
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ции имеют как руководители, так и сами сотрудниками. Это позволяет работ-
никам самостоятельно следить за продуктивностью своей работы, расставлять 
приоритеты в решении поставленных задач и меньше отвлекаться от работы.  

Использование системы учета рабочего времени способствует установле-
нию конструктивных деловых отношений между руководителем и подчинен-
ными. А хорошая атмосфера в коллективе - первый шаг к процветанию компа-
нии.   
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Актуальность данной темы не вызывает никаких сомнений, поскольку 

число безработных в нашей стране за последние годы  возросло и продолжает 
расти. По показателям Всероссийского центра изучения общественных мнений, 
индекс безработицы стабильно возрастает. Данные Росстата показывают, что 
число безработных в России на сегодняшний день превышает 4 миллиона гра-
ждан. [1] Если учитывать, что уровень безработицы постоянно растет, россия-
нам можно посоветовать искать дополнительный источник дохода. 

В данной работе объектом моего исследования является безработица. Цель 
исследования следующие составляющие: 

1) безработица в России 
2) виды безработицы 
3) Пути снижения безработицы 
 Безработица представляет собой многоаспектовое, социально - экономи-

ческое явление. Безработица непосредственно связана с рынком труда. Непол-
ная занятость характеризует такое состояние экономики, когда часть работни-
ков не занята производством товаров и услуг, возникает недопроизводство 
ВНП, и за счет этого происходит снижение уровня благосостояния населения. 

Истоками современной безработицы в России является становление ры-
ночной экономики. 

Из-за кризиса в 2009 году появилось множество безработных. В 2014 году 
возникли новые всплеск безработицы. По состоянию на 2013 год численность 
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экономически активного населения России составляла 75,2 млн. человек. Это 
составляет порядка 53% общей численности населения страны.[1] 

В России  подсчет безработных осуществляется такими способами: 
1)  На основании Закона «О занятости населения в Российской федера-

ции». 
2)  Посредством МОТ. 
По российскому законодательству, безработным признается любое лицо в 

возрасте 15-72 лет, которое одновременно удовлетворяет следующим условиям: 
- не является занятым и не имеет заработка; 
- занимается поиском работы, т.е. обращается в государственную или ком-

мерческую службу занятости, использует или помещает объявления в печати, 
непосредственно обращается к работодателю, использует личные связи, или 
предпринимает шаги к организации собственного дела; 

- готов приступить к работе [2]. 
В тот период, когда человек является безработным, он утрачивают свои 

профессиональные навыки, свою квалификацию.  Тот, кто долгое время не мо-
жет работать, теряет надежду обрести работу. Общество деградирует. 

По моему мнению, государство должно оказывать всяческое содействие и 
материальную помощь тем гражданам и семьям, которые решили поменять ме-
сто жительства и переехать в те районы, которые испытывают недостаток рабо-
чей силы.  

В заключение хочется сказать, что безработица это очень сложное явление, 
которое слишком негативно сказывается на жизни граждан, особенно тех ,кто 
не имеет дополнительного источника дохода кроме заработной платы. Безрабо-
тицу можно регулировать, и обязанность государства сделать все возможное, 
чтобы сокращать безработных граждан и увеличивать их благосостояние.  
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На фоне происходящих изменений во всех сферах российского общества 

творческий потенциал персонала организаций становится главной движущей 
силой обновления и развития страны. Решение нестандартных проблем и задач, 
постоянно возникающих в процессе реформирования, требует применения но-
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вых принципов и способов деятельности. В связи с этим необходимость созда-
ния системы управления развитием творческого потенциала персонала органи-
заций является актуальной. Развитие творческого потенциала, как и всякое раз-
витие, предполагает закономерное, целесообразное, объективно необходимое, 
управляемое изменение, приводящее к достижению качественно новых резуль-
татов деятельности. Классические и современные исследователи трактуют 
управление как процесс непрерывного, целенаправленного воздействия на 
управляемый объект с целью организации, координации и обеспечения дости-
жения целей предприятия.  

Следовательно, управление развитием творческого потенциала персонала 
– это процесс целенаправленного воздействия на коллектив людей, включаю-
щий организацию, координацию и обеспечение оптимальных условий развития 
творческого потенциала для достижения целей организации. Механизмом, 
обеспечивающим этот процесс, является система управления с множеством 
взаимосвязанных элементов, составляющих единое целое.  

Система управления развитием творческого потенциала работников стро-
ится на основе общих положений теории управления и включает в себя сле-
дующие основные элементы: концепцию, цель, миссию, закономерности, прин-
ципы, функции, технологию, методы и структуру управления. Она должна бы-
стро реагировать на изменения окружающей среды и обеспечивать взаимосвязь 
элементов.  

Основой системы управления является её концепция. Основополагающей 
концепцией управления развитием творческого потенциала работников являет-
ся концепция управления персоналом, которая в настоящее время ориентирова-
на на возрастающую роль личности, знание её мотивационных установок, уме-
ние их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед 
организацией.  

В определении цели управления развитием творческого потенциала необ-
ходимо исходить из стратегической цели организации, т. к. его развитие на-
правлено на повышение эффективности деятельности всего предприятия.  
В этом плане, целесообразно применять оптимальный подход к постановке це-
ли, где цель выводится из данного состояния системы, ее возможностей и ре-
сурсов. Управление, в этом случае, будет направлено на улучшение состояния 
управляемого объекта.  

Управление творческим потенциалом невозможно без осознания миссии. 
Миссия – это роль, которую играет организация в конкретных социально-
исторических условиях. Обычно миссия включает общие ценности и принципы 
работы организации; определение деятельности, которая служит удовлетворе-
нию конкретных потребностей общества, обслуживанию избранных сегментов 
рынка; отличительные особенности предоставляемых услуг; отношение к по-
требителю, окружающей среде и обществу; перспективы развития; качество ус-
луг и их потребительскую ценность. Миссия является своеобразным ориенти-
ром в организации управления развитием творческого потенциала персонала и 
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находит свое отражение в руководящих документах, доводится до сведения ра-
ботников и потребителей.  

При выстраивании системы управления развитием творческого потенциала 
нельзя забывать и о закономерностях управления, в рамках которых реализуют-
ся отношения между различными элементами управленческой системы. Иссле-
дования ведущих экономистов и практические наработки в этой области позво-
ляют выделить основные закономерности управления персоналом в целом и в 
частности управления развитием творческого потенциала.  

Организацию выполнения мероприятий по управлению определяют функ-
ции. Подходы к выделению функций управления различны. В классической 
теории управления Анри Файоль выделяет пять подходов: предвидение, орга-
низация, распределение, координирование и контроль [5]. А.П. Егоршиным и 
Д.В. Хавиным разработан классификатор функций управления, состоящий из 
25-ти функций и 175-ти задач [2]. Для управления развитием творческого по-
тенциала достаточно взять самое рациональное – планирование, организацию, 
руководство, мотивацию и контроль. Эти пять функций не только являются ос-
новными, но и образуют полный управленческий цикл от постановки цели до 
ее достижения.  

Управленческое воздействие на персонал для достижения целей управле-
ния осуществляется при помощи методов. В практике управления обычно од-
новременно применяют различные методы и их сочетания, которые гармонично 
дополняют друг друга, находятся в состоянии динамического равновесия. Тео-
рия управления выделяет следующие методы: административные, экономиче-
ские, социальные и психологические. Они различаются способами воздействия.  

В управлении развитием творческого потенциала необходимо учитывать 
все методы, т. к. административные методы должны направлять и управлять, 
экономические – стимулировать, а социально-психологические – создавать 
творческую атмосферу в коллективе и регулировать отношения в нем.  

В системе управления коллективом людей социально-психологические ме-
тоды являются основными и выступают как комплексные. Иванов В.Н. считает, 
что именно они во многом определяют содержательный аспект управления и 
задают вектор развития всем другим методам воздействия. Он обращает вни-
мание на то, что наряду с экономическим стимулированием сегодня в мировой 
практике управления широко используется стимулирование творческим тру-
дом, большей социальной защищенностью, качеством социального воздейст-
вия, чувством социальной сопричастности к делам фирмы и т.п. [3].  

Таким образом, используя в комплексе методы управления, можно создать 
благоприятные условия для реализации возможностей постоянного состава вуза 
и развития его творческого потенциала. Технология наполняет процесс управ-
ления конкретными способами и средствами осуществления управленческой 
деятельности для достижения результата. По определению известного отечест-
венного социолога Ж.Т. Тощенко – «это важнейший элемент управления, сред-
ство перевода языка намерений на конкретный язык практики управления» [4]. 
Технология управления развитием творческого потенциала относится к типу 



72 

социальных технологий. Особенность социальной технологии заключается в 
умении эффективно организовать деятельность коллектива, раскрыть его по-
тенциальные ресурсы и возможности и направить их на повышение результа-
тивности работы организации. Следовательно, управление развитием творче-
ского потенциала необходимо строить на основе изучения потенциальных со-
зидательных возможностей сотрудников и мотивов, побуждающих их к творче-
ской деятельности.  

Важнейшей частью любой системы является структура. Структура управ-
ления должна быть целенаправленной, рациональной, надежной и эффектив-
ной. Организационная структура отражает состав и соподчиненность взаимо-
связанных звеньев управления и создается для обеспечения координации и кон-
троля деятельности всех подразделений и работников. Схема любой организа-
ции показывает состав линейных и функциональных единиц. Уровней в систе-
ме управления может быть любое количество, но в основном, в социальных ор-
ганизациях, применяется трехуровневая система управления. Данную иерархию 
можно представить в виде пирамиды: верхняя часть – это высшее руководство; 
средняя часть – руководители функциональных служб; нижняя часть – руково-
дители первичных коллективов [1]. Организационная структура управления 
развитием творческого потенциала должна строиться в соответствии с выпол-
няемыми функциями. Численность сотрудников определяется сложностью и 
объемом работ, зависящих от численности и структурного состава персонала 
организации.  

В системе управления развитием творческого потенциала персонала долж-
но быть обеспечено максимальное содержание всех элементов, так как от этого 
зависит эффективность управления и его конечный результат.  
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Говоря о сохранении организационных знаний, необходимо разделять со-

хранение явных и неявных знаний. Сохранить явные знания относительно про-
сто, так как здесь ключевую роль играют информационные технологии. Кроме 
того, различные способы представления результатов аудита знаний в некоторой 
степени уже являются методами сохранения организационных знаний, а имен-
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но явных знаний типа «знаю кто» и «знаю где». Если же речь идёт о сохране-
нии и формализации знаний других типов требуются соответствующие этим 
знаниям инструменты. Имеются в виду методы преобразования индивидуаль-
ных и групповых неявных знаний в явные знания. При этом наиболее важными 
вопросами становятся [1]: 

• как сохранить «контекст» 
• как избежать при этом информационной перегруженности? 
Отвечая на эти вопросы, можно выделить два наиболее распространенных 

метода сохранения организационных знаний: 
• метод «разбора полетов»; 
• метод «сторителлинга». 
 «Разборы полетов» — методика, основанная на немедленном разборе 

ошибок и достижений. В ходе открытого обсуждения, которое длится обычно 
не дольше 20 минут, каждый участник события отвечает на 4 вопроса: 

• Что должно было произойти? 
• Что произошло на самом деле? 
• Почему возникло расхождение между желаемым и действительным? 
• Чему мы можем научиться? 
Общая ошибка в отношении «разбора полетов» — проводить их после 

формального окончания проекта или определенного этапа работ. Это неверно. 
«Разборы полетов» предназначены для того, чтобы учиться во время рабочего 
процесса, после любого заметного события. Событием может быть либо не-
большое завершенное действие, либо выраженный отрезок большого действия. 
События, достойные «разбора полетов», попросту должны иметь начало и ко-
нец, цель и определенную градацию для измерения успешности. 

«Разбор полетов» проводится без отлагательства, пока все участники не 
разошлись, и их воспоминания еще свежи. Уроки могут немедленно приме-
няться на практике. 

Идеальный климат для «разбора полетов» — атмосфера открытости и же-
лания обучаться. Не следует относиться к «разбору полётов» как к методике 
оценки рабочих показателей сотрудников и подвергать их действия критике в 
ходе обсуждений. В обсуждении принимают участие все, у всех равные права и 
мнения всех участников равны.  

Чтобы «разбор полетов» проходил эффективнее, рекомендуется привле-
кать фасилитатора (facilitator — профессионал, приглашаемый для наиболее 
эффективного проведения переговоров, встреч, принятия коллективного реше-
ния или внедрения проекта, например, фасилитатор конференции). Роль фаси-
литатора в «разборе полетов» — помогать команде самостоятельно приходить к 
правильному ответу. Он обеспечивает открытый характер встречи и предот-
вращает критику и обвинения. Один из ключевых факторов успеха «разбора 
полетов» — дать каждому шанс высказаться [2]. 

Обсуждение начинается с первого вопроса: «Что должно было произой-
ти?» и продолжается до тех пор, пока все не придут к единому мнению о том, 
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что должно было случиться. Если изначально планы и цели не были изложены 
четко, то очень вероятно, что у членов команды существовали разные пред-
ставления о том, что должно было произойти. 

На следующем этапе члены команды должны понять, что произошло на 
самом деле. Для этого необходимо «спровоцировать» участников «разбора по-
летов» на честное и откровенное изложение фактов, т.к. правда нужна не для 
поиска виноватых, а для выявления проблемы [3]. 

Настоящее обучение начинается с того момента, когда команда сравнивает 
план с тем, что произошло на самом деле, и определяет, «почему возникло рас-
хождение» и «какой опыт можно из этого извлечь». Обычно ответы на оба эти 
вопроса весьма расплывчаты, однако необходимо сделать так, чтобы разница во 
мнениях была четко выражена. Успехи и неудачи выявляются и обсуждаются. 
После этого разрабатываются планы действий, чтобы закрепить успехи и про-
делать работу над ошибками. 
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С начала кризиса тема трудоустройства стала одной из самых популярных 

в Интернете. И, как часто бывает, это привело не только к положительным 
последствиям. Сначала стали появляться сайты, называющие себя порталами 
по трудоустройству, а на деле просто собирающие информацию о соискателях. 
Доверчивые граждане, ошарашенные волной сокращений, не особо 
задумываясь, публиковали там свои резюме. Большинство из них даже не 
смотрели, а что это за сайт, которому они доверяют конфиденциальную 
информацию. Пока наконец по телевидению и радио не сообщили о том, что 
примеров подобного обмана уже слишком много, чтобы пополнять их. 

Появились и настоящие новые сайты, позиционирующие себя как порталы 
по трудоустройству. Их создатели полагают, что сейчас в этой сфере раздолье: 
ну еще бы, все же ищут работу! 

На деле все несколько сложнее. Да, соискателей заметно прибавилось, но 
все-таки главным фактором, позволяющим увеличивать бюджеты на подбор 
сотрудников, был именно дефицит специалистов и желание компаний платить 
за качественный персонал. Теперь тенденции изменились: людей сокращают, 
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как и кадровые бюджеты. А потому доходы большинства сайтов по поиску 
работы тоже уменьшаются. 

Особенно это касается тех, кто ориентировался на высокий сегмент: он 
обвалился больше всего, поскольку спрос на топ-менеджеров упал. В самом 
невыгодном положении оказались те, кто делал ставку на абонентскую плату, 
поскольку работодатели теперь уже не готовы тратить большие деньги для 
того, чтобы закрыть 1 — 2 вакансии. Порталы же с открытым даже для 
незарегистрированных пользователей и бесплатным доступом к базе резюме и 
вакансий пострадают меньше, поскольку у них более гибкая политика в 
отношении клиентов. Падение продаж для разных сайтов составляет сейчас от 
20% до 60%. 

Однако это вовсе не значит, что кризис привел сегмент в упадок. Скорее, 
он заставил по-новому взглянуть на вещи. Прежде всего — на идеи и проекты. 
Все понимают, что ситуация заставляет искать новые пути привлечения 
средств. Идей много. Однако полезных из них — единицы. Сайты соревнуются 
в том, как заставить клиента заплатить, когда он сам не чувствует в этом 
потребности. Мы, например, обратились к новым техническим решениям, 
направленным на эффективное достижение задач пользователей — в частности, 
создали мобильную версию, m.rabota.ru, со своей моделью монетизации, 
реализовали схему «контекстной рекламы» резюме на сайте — услуга VIP, и 
прочее [1]. 

В то же время сейчас идет проверка на устойчивость игроков рынка. 
Паниковать и принимать абсолютно не взвешенные решения опаснее всего.  
В сложной ситуации выигрывает тот, кто смотрит дальше других. На фондовом 
рынке есть 5% участников, которые оказываются в выигрыше всегда. И 70% - 
тех, которые теряют деньги под воздействием общего тренда. Кто из создателей 
сайтов еще недавно мог представить, что дефицит кадров, которым пугали все 
отрасли на ближайшие лет 20, вдруг исчезнет за считанные недели? Кто мог 
представить, что высокий сегмент окажется в самом уязвимом положении?  
И как раньше большинство считало, что нужно ориентироваться на топ-
менеджеров и вкладывать деньги в управление персоналом, так и сейчас то же 
самое большинство не видит других возможностей, кроме как повторять 
показанные другими шаги — сокращения, урезание бюджетов и тому подобное. 

Практика показала, что один из лучших способов быть готовым к быстрым 
изменениям — это диверсификация бизнеса. То есть полезно делать 
одновременно несколько проектов, ориентированных на разные ниши и 
использующих разные инструменты монетизации. Это поможет снизить риски 
в тех случаях, когда тот или иной сегмент окажется под угрозой. Правда, 
диверсифицировать тоже нужно с умом, то есть четко представлять, за счет 
чего будет достигаться рентабельность, а не просто открывать все новые и 
новые направления. Сокращения, которые происходят сейчас в крупных 
Интернет медиа-холдингах, ясно свидетельствуют о том, к чему приводит 
недостаточно продуманная политика инвестирования в новые проекты. 
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Если говорить о конкретных нишах, то можно выделить несколько, на мой 
взгляд, наиболее перспективных во время кризиса. 

Скорее всего, вырастет аутсорсинг и фриланс, поскольку компании будут 
стремиться сэкономить на штатных сотрудниках и передавать те функции, 
которые можно, сторонним компаниям. На этом фоне сайты, 
систематизирующие подобные услуги, могут выиграть. Сейчас есть сайты, 
которые специализируются на фрилансе, но полноценного портала с лояльной 
аудиторией из работодателей, пока нет[3]. 

Отдельное внимание стоит уделить интернам и стажировке студентов. 
Крупные бренды уделяют этому направлению все больше внимания. Они берут 
студентов еще во время учебы и начинают адаптировать конкретно для работы 
у себя, чтобы иметь возможность впоследствии или сразу после практики взять 
человека, в котором они уверены. А ведь именно бренды, как правило, 
являются основными рекламодателями сайтов по трудоустройству. Они готовы 
платить за то, чтобы легко находить практикантов на стажировку. 

Наконец, до сих пор без внимания остался сегмент, который очень важен 
для большинства компаний, - рабочие специальности. Грузчиков, кладовщиков, 
строителей часто найти очень сложно. А кадровые агентства редко занимаются 
такими специальностями, поскольку им это невыгодно. До кризиса целые 
отрасли жаловались на дефицит рабочих специальностей, да и сейчас о нем 
открыто говорят. И даже повышают квоты для иностранцев, руководствуясь 
этим дефицитом. Между тем сейчас нет портала, который специализировался 
бы на данном сегменте[2]. 

Иными словами, создатели сайтов часто идут по проторенным тропам, 
считая, что войти в сложившийся рынок легче, чем найти незанятую нишу.  
А ведь во втором случае победа может быть проще. 
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Сегодня повышение продуктивности труда работников и развитие иннова-

ций являются двумя главными вызовами ХХI века. Для того чтобы успешно 
справиться с ними, необходимо активное применение принципов управления 
знаниями (КМ).  

В чем разница между знаниями и информацией? 
Итак, знание – это исключительно человеческий феномен. Люди передают 

информацию друг другу через коммуникацию, но только через процесс обуче-
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ния она превращается в знание. Кроме того, существует большой объём неяв-
ных знаний, которые можно превратить в явные, что в итоге может повысить 
эффективность взаимодействия. Однако все неявные знания сделать явными 
невозможно. Надо выбрать ключевые. Для этого необходимо посмотреть на це-
ли организации и выяснить ключевые области знаний и понять, можем ли мы 
управлять ими лучше? 

Управление знаниями позволяет оптимизировать различные процессы, ко-
торые происходят в компании, что, в свою очередь, повышает производитель-
ность труда, сокращает расходы. Появление инновационных идей благодаря 
управлению знаниями позволяет увеличить продажи и способствовать разви-
тию компании в целом. 

Управление знаниями должно быть даже в самых маленьких компаниях. 
Даже если компания состоит из трех человек, нужно эффективно управлять 
знаниями для того чтобы иметь стратегию создания новых знаний и быть сис-
тематичными в этом. По мере накопления знание уже не будет так фрагменти-
ровано, как это обычно бывает в крупных компаниях. 

Управление знаниями –  это основа успеха. Существует несколько крите-
риев для оценки лучшего knowledge management для организаций: 

• создание корпоративной культуры, движимой знаниями; 
• развитие компетенции сотрудников через управление знаниями; 
• максимизация интеллектуального капитала; 
• создание рабочей среды для совместного обмена знаниями; 
• развитие ценностей, базированных на управлении знаниями; 
• философия непрерывного обучения; 
• трансформация знания предприятия в акционерную стоимость. 
Для успешного выполнения всех этих пунктов важно понимать первооче-

редность знаний. Достижение новых знаний должно быть поставлено во главу 
угла всей деятельности компании. Вся корпоративная культура должна стро-
иться на непрерывном обучении сотрудников, их обмене знаниями друг с дру-
гом. Именно в результате такой политики компании появляются инновации, 
что сказывается на росте и развитии компании и благе всего общества в целом. 

На сегодняшний день существуют различные методики управления зна-
ниями. Эффективно, например, вести блоги (общедоступные и/или корпора-
тивные с ограниченным доступом) и использовать wiki – тематические веб-
сайты, структуру и содержимое которых пользователи – сотрудники компании 
– могут самостоятельно изменять. Но такая методика действенна, если специ-
фика организации связана с написанием текстов или другой подобной творче-
ской деятельностью, когда сотрудникам компании не трудно самостоятельно 
создать послание для других. В остальных случаях необходим лидер, который 
будет структурировать командные знания. Для этого необходимо пошагово вы-
полнить следующие условия: 

1. Понять цель организации. 
2. Выбрать стратегию КМ. 
3. Определить ключевые области знания. 
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4. Создать сеть управления знаниями. 
5. Для каждой ключевой области знаний создать сеть сообщества практиков. 
6. Периодически пополнять соответствующую базу данных в каждой клю-

чевой области. 
Knowledge management необходимо начинать с управления личными зна-

ниями. По определению экспертов, это набор процессов, для того чтобы соби-
рать, хранить, классифицировать и использовать информацию для поддержания 
собственной деятельности. Сотрудник должен нести ответственность за собст-
венный рост и обучение. 

В каждой стране есть свой национальный подход к управлению знаниями. 
В США, например, это ставка на технологии. Кроме того, там очень открытая 
культура, люди рады пообщаться. Клавиатура для них – тот же рот с расширен-
ными функциями. Азиаты более консервативны. К любому взаимодействию 
они подходят очень внимательно, т.к. то, что они решат и выразят в печатной 
форме, – уже на всю жизнь. Что касается управления знаниями, в основе кото-
рого лежит взаимодействие сотрудников, азиаты создали свой синтезирован-
ный подход, который вобрал в себя все самые лучшие методики экспертов дру-
гих стран. В Европе же процессоориентированное управление знаниями. Евро-
пейцам важен процесс обмена мнениями, а, следовательно, и знаниями. Это 
пронизывает их профессиональную деятельность естественным образом. Эф-
фективнее всего управление знаниями работает в скандинавских странах, где 
сама система образования со школьной скамьи учит людей не только добывать 
знания, но делиться ими и совместно их применять. 

Что же касается российской действительности то, чтобы управление зна-
ниями заработало и дало свои результаты, необходимо осознание человеком  
того, что благодаря своим знаниям он вполне может привнести в этот мир из-
менения. 
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На современном этапе производства очень важна скорость обращения то-

варов. Изначально сырье проходит через процессы обработки, а в итоге стано-
вится конечным продуктом и доходит до своего потребителя, так и знания 
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должны пройти свой путь по компании и в конечном счете повысить эффектив-
ность работы и взаимодействие с партнерами и клиентами. Именно поэтому 
вопрос продвижения знаний является наиболее актуальным для руководителей 
процесса обучения.  

Скорость обращения знаний и скорость их обновлений остается основной 
и очень сложной для удовлетворения потребностью обучения в настоящее вре-
мя. Компаниям в процессе обучения необходимо создать и поддержать ско-
рость обращения знаний. В конечном итоге именно решение этой проблемы 
определит лучших руководителей обучения. 

Скорость обращения знаний – это обучение за единицу времени, то есть 
изменение существующих или появление новых знаний в компании за какой-то 
промежуток времени. Установлено, что специализированные знания обновля-
ются каждые 2 года – изменяются и дополняются. Иначе говоря, за 2 года поло-
вина знаний любой специальной дисциплины устаревает [2].  

Чаще всего работники компаний, взаимодействующие с клиентами, само-
стоятельно определяют потребность в необходимых знаниях лучше, чем кто-
либо другой. Такая диагностика должна запустить процесс сбора контента от 
самих пользователей. На протяжении длительного времени необходимость та-
кой диагностики не бралась в расчет компаниями – они считали, что нужно по-
строже управлять такими работниками, и такой метод приведет к оптимизации 
производительности их труда. Общее мнение о том, что руководителю всегда 
видней, и нужно только оповещать работников о принятых решениях, приводи-
ло всегда лишь к притеснению прав. Конечные результаты деятельности при-
тесненных работников были противоположны желаемым, и только тогда ком-
пании начали побуждать работников больше думать о себе, чем об организа-
ции. Руководители обучения вынуждены были учиться управлять механизмом, 
который удерживал и усиливал такое положение вещей, чтобы пользователи 
начали создавать необходимый для компании контент. 

Хотя, несмотря на то, что такой контент обязательно должен быть в ком-
пании, его одного мало. Перемены в окружении, действиях конкурентов, требо-
ваниях стратегии – все это призывает, чтобы основным источником знаний ос-
тавались предметные эксперты. Работники первой линии точно выявляют, ка-
кие знания им необходимы – это оптимизация, но они не могут понять, какие 
нужны изменения – трансформация. Новые знания должны быть такими, чтобы 
их легко было применить и развить; подаваться в нужное время, в нужном 
формате и в соответствии с образом мыслей компании и ее работников. Это не 
могут своевременно сделать одни только сотрудники, работающие с клиентами. 

Увеличить скорость обращения знаний – значит уменьшить время, которое 
проходит от выявления потребности до момента потребления. Для этого необ-
ходимо в жизненном цикле знаний ликвидировать срединные элементы, кото-
рые тормозят скорость обращения знаний. Если периодически их определять и 
ликвидировать, то это поможет уменьшить время цикла и повысить скорость 
обращения знаний в компании [2]. 
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Выделяют несколько принципов, которые действительно помогают в по-
вышении скорости обращения знаний. Среди них: 

1. Простота. Если вы желаете, чтобы предметные эксперты создали знания, 
которые легко распространить в компании, нужен простой и прямолинейный 
метод. Для создания нужного контента нужно всего лишь потратить небольшое 
количество времени на разработку простого, но надежного процесса. 

2. Креативность. Что касается контента, создаваемого пользователями, то в 
этом случае ключевым моментом будет креативность. Лишь небольшое число 
работников компании сразу захочет преумножить ее знания. Но те немногие, 
кому все же это будет интересно, потребуют от компании поддерживать их 
стремление к креативности, желание экспериментировать с новыми подходами, 
сделать личный вклад в базу знаний компании. На самом деле, процесс под-
держания творческого подхода к созданию пользовательского контента проти-
воречит простой и стандартизированной системе, необходимой предметным 
экспертам. И эти разносторонние процессы должны сосуществовать. 

3. Фокус. Контекст должен играть ключевую роль. Во многих компаниях 
контекст диктуется рабочими процессами, и не важно –  формальны они или 
неформальны. Исходя из этого, используете вы контент предметных экспертов 
или поддерживаете создание пользовательского, все они должны фокусиро-
ваться на рабочих процессах, потому что именно в их деталях содержится на-
стоящая ценность создаваемых знаний. 

Использование этих трех принципов поможет достичь успеха при созда-
нии новых знаний и их использовании. Потом можно воспроизвести его в дру-
гих областях вашего бизнеса. С успешным прохождением каждого принципа 
скорость обращения знаний начнет увеличиваться, а это приведет к увеличе-
нию конкурентоспособности компании [3]. 
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Управление знаниями, по сути, является процессом создания знания орга-
низационного, при котором знание создаётся, формализуется и распространяет-
ся в организации посредством взаимодействия находящихся в ней людей и реа-
лизуется в инновационных изменениях компании – продуктовых или  
процессных.  
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До недавнего времени управление знаниями в организации часто своди-
лось к информационным технологиям. Однако в данной работе мы придержи-
ваемся мнения, что истинные носители знаний – люди, следовательно, управ-
лять знаниями надо с помощью технологий управления человеческими ресур-
сами. Таким образом, понимание того, как происходит процесс управления 
знаниями персонала предприятия, зависит, прежде всего, от подхода к управле-
нию знаниями в целом. 

 Первый подход, технологический, или информационный, основан на ги-
перболизации роли информационных технологий в процессе управления зна-
ниями, т. е. управление знаниями в данном случае трактуется в узком смысле, в 
контексте информационных технологий как управление информационными ба-
зами знаний, информационными технологиями в целом. Акцентирование на 
технологической составляющей управления знаниями, а именно на информа-
ционных технологиях, имеет место в работах Т. Гавриловой по данной  
проблеме [3].  

Второй подход – персонифицированный, или «человекоориентирован-
ный», когда за основу берется понимание того, что именно люди являются но-
сителями знаний. Согласно данному подходу, организации должны материаль-
но и нематериально мотивировать сотрудников на участие в управлении зна-
ниями, поскольку главное здесь – это сотрудники, их мотивация, связи, культу-
ра компании. Подход подразумевает непосредственное общение сотрудников и 
передачу знаний на собраниях, тренингах и т. д. Кроме того, в компании созда-
ются условия для того, чтобы сотрудники – лидеры в какой-либо области могли 
делиться опытом с остальными (например, наставничество) и т. д. Таким обра-
зом, согласно данному подходу, основная задача управления знаниями – выяв-
ление, сохранение и эффективное использование знаний сотрудников при их 
постоянном взаимодействии. Сторонниками данного подхода, на наш взгляд, 
следует считать П. Сенге, Р. Уильямс, Б.З. Мильнера, Т.Ю. Иванову, М. Мари-
ничеву, А.Н. Крыштафович.  

Третий, смешанный подход предполагает рассмотрение роли человека и 
информационных технологий как равнозначных инструментов управления зна-
ниями. Данный подход предполагает использование совокупности информаци-
онных технологий и технологий управления персоналом, не выделяя приори-
тетности того или иного инструмента.  

В данной статье мы придерживаемся персонифицированного, или «челове-
коориентированного подхода» в изучении управления знаниями на предприятии.  

Однако в данном представлении персонифицированный подход является 
неполным, поскольку вся основная работа по управлению знаниями ведется в 
высшем управляющем звене – Центре знаний, которое лишь «проводит учеб-
ные занятия для работников компании, разрабатывает ответы на запросы со-
трудников и оказывает помощь в поиске того, что не удалось разыскать со-
трудникам самостоятельно» [4]. Управление знаниями сводится только к поис-
ку старых, опробованных методик, исключительно обмену лучшими, уже раз-
работанными методиками. Недостатком также является централизация всех 



82 

полномочий по управлению знаниями в руках руководства, когда сотрудники 
организации не являются полноправными участниками данного процесса. 
Творчество как, прежде всего, выработка новых знаний в целом, новых спосо-
бов взаимного управления знаниями невозможно (как любое творчество в це-
лом) подвергнуть детальной централизации сверху.  

Достоинство подхода заключается в том, что само наличие Центра знаний 
свидетельствует о том, что управление знаниями понимается как особый вид 
управленческой деятельности. Важным положительным моментом «человеко-
ориентированного подхода» является также осознание высокой важности фор-
мирования межфункциональных проектных групп в сфере управления знания-
ми [5]. То есть признается необходимость организации сотрудников в целях ра-
боты со знаниями.  

Также в качестве важного положительного момента при реализации про-
цесса управления знаниями с точки зрения «человекоориентированного подхо-
да» следует отметить использование системы мотивации сотрудников, которая 
ориентирует на обмен знаниями и на оценку результатов этого обмена.  

На наш взгляд, с точки зрения такого подхода осуществление процесса 
управления знаниями необходимо связывать с созданием общеорганизационно-
го видения (стратегии) управления знаниями, которое бы разделялось всем топ-
менеджментом организации и могло быть распространено между всеми со-
трудниками предприятия. 

Каждый сотрудник организации должен быть ознакомлен с программой 
управления знаниями, ходом её выполнения, а также с результатами реализа-
ции проекта по управлению знаниями в данной организации.  

Однако следует отметить, что взаимоотношения сотрудников предприятия, 
в условиях которого возможен активный обмен знаниями и генерация новых 
знаний, предполагают существование в организации особого типа культуры 
взаимоотношений, т. е. речь идет об организационной культуре особого типа. 
При этом в целом под культурой организации будем понимать признанные 
ценности, убеждения, нормы и формы поведения в организации [7]; культура 
организации предопределяет то, как люди принимают решения, как ведут себя 
в сложных ситуациях и др.  

Для эффективной реализации процесса управления знаниями в организа-
ции должен сложиться особый тип культуры, который именуем как культура 
управления знаниями.  

Поскольку в данной работе мы придерживаемся мнения, что истинные но-
сители знаний – люди, следовательно, управлять знаниями надо с помощью 
технологий управления человеческими ресурсами.  
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В истории современной организации до середины XX в. обычно рассмат-

ривается американский бизнес, для которого были характерны бюрократизм, 
организационная раздробленность и обезличенность. 

Затем серьезными конкурентами американских компаний становятся ком-
пании европейских стран и стран Азии. Управление в этих странах строилось 
на новых принципах. Сотрудники европейских и азиатских компаний были ак-
тивно вовлечены в процессы планирования, управления современной компани-
ей. Сотрудники компаний активно сотрудничали друг с другом. Американские 
компании стали терять позиции на своих традиционных рынках. 

Следующий этап в управлении связан с увлечением технологиями управ-
ления качеством и реинжинирингом. 

Базовой концепцией компаний и предприятий XXI в. является управление 
знаниями как основная инновационная конкурентоспособная технология. 
Управление знаниями является способом приобретения и поддержки корпора-
тивных знаний и опыта и неотъемлемым элементом рыночной стоимости ком-
паний. В экономике, основанной на знаниях, управление знаниями является ос-
новным элементом бизнес-стратегии. Это позволяет организации повысить 
скорость и эффективность реакции на изменение бизнес-среды, используя кол-
лективные ноу-хау, таланты и опыт сотрудников. Если рассматривать модель, в 
которой роль управления знаниями сводится к задаче распространения знания 
внутри организации, то предполагается, что знания должны циркулировать та-
ким образом, чтобы каждый сотрудник в процессе выработки решения или в 
ходе инновационного процесса имел полное представление об имеющихся в 
организации знаниях. И тогда управление знаниями в организации выполняет 

http://md-management.ru/
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следующие основные функции: посредничество, экспортирование, интернали-
зация, познание. 

Задачей посредничества в управлении знаниями является обеспечение дос-
тупа людей к имеющимся в организации знаниям. Можно выделить два типа 
посредничества. Первый тип посредничества – это асинхронное посредничест-
во. Асинхронное посредничество имеет место, если интернализация и экспор-
тирование не проходят одновременно (извлечение знаний и налаживание связей 
между несвязанными до этого знаниями не проходит одновременно). Храни-
лища баз данных при этом содержат информацию о том, кто располагает теми 
или иными знаниями, и информация в базе данных фиксируется до того, как у 
кого-то в организации возникнет потребность в этом знании. Когда возникает 
потребность, знание извлекается из базы данных. Второй тип посредничества – 
это синхронное посредничество. В этой ситуации интернализация и экспорти-
рование проходят одновременно. При этом знания не резервируются в храни-
лище баз данных. Владелец знаний и человек, который ищет знаний, взаимо-
действуют друг с другом напрямую. 

Экспортирование предполагает налаживание связей между несвязанными 
знаниями – помещение знаний в базу данных и систематизация этих знаний по 
определенным критериям. 

Интернализация – это извлечение знаний из базы данных в результате 
сформированного запроса. При этом может быть создан фильтр для отбора 
данных. Познание – это процесс трансформации знаний в процесс обдумывания 
и выработки решения, основанного на имеющихся знаниях. По своей сути по-
знание представляет собой практическую реализацию знания, которое претер-
пело перемещение в ходе трех процедур (посредничество, экспортирование, 
интернализация). 

Об актуальности и практической значимости управления знаниями говорит 
пример с компанией British Petroleum. Эта компания анализировала уровень до-
бычи нефти на одинаково технически оснащенных глубоководных скважинах, 
там, где уровень добычи был больше, там сотрудники обладали большим уров-
нем знаний. Компания British Petroleum приняла решение о распространении 
ценных знаний среди сотрудников скважин, на которых добыча нефти была 
ниже. В результате значительно возросла производительность труда и прибыли 
компании. 
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Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а 
также обязательных платежей и сборов. Сложившаяся ситуация не вызывает 
оптимистических прогнозов так как до последнего считалось что текущие 
трудности носят временный характер. 

Сегодня услуги и обязательные платежи растут в цене как минимум в 1,5, а 
то и в 2 раза быстрее, чем продовольственные товары, что позволяет сущест-
венно экономить бюджетные средства. Размер большинства показателей соци-
альной поддержки населения, так или иначе, привязан к величине прожиточно-
го минимума. 

В сравнении с первым кварталом 2013 г. и последним кварталом 2012 чис-
ленность нищего населения, чьи доходы не достигали прожиточного миниму-
ма, возросла с 12,5 до 19,6 млн. россиян. Скачок более чем на 56,8%. 

Следует отметить что ситуация далеко не так безысходна, как может пока-
заться. На количество населения имеющего доходы ниже величины прожиточ-
ного минимума сильно влияет календарный и сезонный фактор. 

Тем не менее, даже с учётом сезонного фактора ситуации с материальным 
обеспечением малоимущих россиян ухудшается. По сравнению с первым квар-
талом 2012 г. в январе-марте текущего года численность нищих россиян увели-
чилась на 500 тысяч и составила 19,6 миллионов человек. В результате чего до-
ля граждан с доходами ниже прожиточного минимума возросла до 13,8%. ре-
альный уровень жизни большинства населения неуклонно снижается [2]. 

Скачок нищеты обусловлен повышением величины прожиточного мини-
мума в январе-марте 2012 г. до 7095 рублей. По официальным оценкам Росста-
та в 2012 г. потребительские цены выросли на 6,6%, а годовая прибавка соста-
вила 7,1%. Возникает ощущение, опережающего роста прожиточного миниму-
ма по сравнению: с ростом цен, повышением границ между бедностью и нище-
той, улучшением благосостояния малоимущих. 

За период 2009-2012 года размер прожиточного минимума увеличился на 
26,3% и составил 6510 рублей, а накопленный рост потребительских цен соста-
вил 33,8%. Выплаты малоимущим россиянам сократились на 7,5%. 

В России на протяжении последних 20 лет «рыночных преобразований» 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) находится ниже величины прожи-
точного минимума. Для сравнения, в первом квартале 2013 г. МРОТ едва дотя-
нул до 5205 рублей, что оказалось на 31,8% ниже прожиточного минимума для 
трудоспособного населения (7633 рублей) [1]. 

Данное отношение к россиянам можно было бы понять, если бы у государ-
ства не хватало денежных средств. Однако по данным на начало июля текущего 
года у Министерства Финансов на счетах и депозитах в коммерческих банках  
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находилось свыше 6,6 трлн. не задействованных рублей. Хотя для того чтобы 
поднять размер МРОТ требуется менее 376,6 млрд. рублей. Именно такой циф-
рой был оценен Росстатом дефицит денежного дохода в 2012 г. 

Многие граждане не могут позволить себе приобрести крупную бытовую 
технику без потребительского кредита. По мнению экономически развитых 
стран это является индикатором бедности. Большинство россиян не могут отне-
сти себя к среднему классу из-за того, что их доходы ниже среднего показателя 
по России, который по итогам 2012г. составил 22,8 тыс. рублей. [2]. 

Из-за ухудшения социальных характеристик Россия потеряла высокое ме-
сто в позициях международных рейтингов. Её рейтинг снизился до 62 места в 
2012 году против 57 в 2011 году. 
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Взглянув на историю развития государства, видно, что государство всегда 
было участником экономических отношений, а в некоторые моменты – основ-
ным регулятором в экономической сфере. Но в современных условиях необхо-
димо изменять экономическую политику, так как прогресс требует нового ви-
дения возникающих проблем и их решения. В настоящее время демократиче-
ская система РФ пытается привести положение к тому, чтобы общественность 
принимала более активное участие в регулировании экономических процессов 
в стране. Благодаря этому возникает ряд определенных образований, которые 
способствуют решению возникших проблем в регионе и стране. 

В сложившихся условиях дефицита бюджетных (из-за кризиса 2008 г.) 
средств доя решения проблемных направлений, могут развиться государствен-
но-частные партнерские отношения [2]. В них акцент делается на то, что госу-
дарство занимает главенствующую роль в экономических отношениях, учиты-
вает при этом политические особенности страны, менталитет населения и эко-
номическую ситуацию на рынке. 

Для того, чтобы данный тип отношений развивался в РФ, то необходимо 
искать, а затем внедрять механизмы и инструменты партнерства. При этом 
складывается следующая ситуация на рынке, при которой государство привле-
кает частных инвесторов и инвестиций, но имеет контрольный пакет над акти-
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вами, такими как недра, объекты инфраструктуры, предприятия, которые име-
ют социально-важное значение для страны. 

На данный момент государство выступает как стратег, который задает оп-
ределенные социально-экономические цели, определяет приоритетные направ-
ления развития и механизмы их достижения. Затем оно остается в стороне и за-
нимает пассивное место. А при государственно-частном партнерстве, и госу-
дарство и частный бизнес являются равноправными сторонами, между которы-
ми существуют равноправные партнерские отношения, при которых обе сторо-
ны берут на себя часть рисков. 

Еще одним преимуществом данного типа партнерства является перспек-
тивное экономическое сотрудничество, в котором и государство и бизнес – 
структуры имеют равноправное положение. К тому же равноправие определя-
ется с точки зрения доверительных отношений. Стороны в государственно-
частном партнерстве, имеющие капиталы, взаимосвязаны на договорной осно-
ве, где государство является инициатором различных социально-важных проек-
тов для улучшения ситуаций в стране. А частный сектор осуществляет финан-
совую деятельность, осуществляет проектирование, управление, строительство. 
В результате данных отношений для обеих сторон возникают новые  
возможности: 

1. Для государства – быстрое завершение объектов инфраструктуры, рас-
пределение ответственности, меньше затрат и более эффективное управление 
финансами, привлечение частных российских и иностранных инвестиций. 

2. Для частного сектора – возможность доступа к ранее закрытым рынкам, 
уменьшение финансовых рисков, перспективы на долгосрочное сотрудничест-
во, льготы на некоторые виды деятельности, повышение имиджа [1]. 

В итоге, государственно-частное партнерство является объединением фи-
нансовых, организационно-управленческих и технологических ресурсов госу-
дарства и частного бизнеса для оказания необходимых услуг населению и ре-
шения социально-важных вопросов. 

Литература 
1.Ковалев A.M., Развитие форм и методов государственно-частного партнерства в эко-
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Одним из важных и действенных направлений модернизации системы об-

разования является учебно- и научно-исследовательская работа студентов. 
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Это один из определяющих факторов развития учебного заведения, т.к. от 
него непосредственно зависит и качество подготовки специалиста, и уровень 
преподавания, и творческий настрой коллектива,  и связь обучения с современ-
ной наукой  и практическая направленность обучения. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что в ВУЗах, как правило, 
приходят студенты  не достаточно мотивированные, не  имеющие полного 
представления о характере и содержании будущей профессии. 

Поэтому,  привлечение студентов с первых дней обучения  к работе в 
предметных областях может решить проблему их мотивации  и  быстрейшей  
адаптации  как к учебному процессу в целом, так и к отдельным дисциплинам, 
требованиям преподавателей, сможет  помочь больше узнать о своей будущей 
профессии, полюбить  ее. 

Задача  руководителей ВУЗов – развитие  привычки к умственному труду.  
Для умственного развития  вредно получение только  конкретных знаний, 

скажем как суммы  различных фактов. Необходима обязательная мыслительная 
деятельность  для переработки полученных самими студентами данных  
[1,c.11-19]. 

В ходе исследовательской деятельности  у студентов формируются сле-
дующие умения: 

 -  умение увидеть проблему; 
 -  сформировать цели исследовательской работы; 
 -  выдвинуть гипотезу и построить программу исследования; 
 - анализировать полученные данные, данные научной и научно-

популярной литературы по проблеме; 
 -  пользоваться различными методами  исследования и т.д. 
В процессе исследовательской деятельности студенты воспроизводят не 

только полученные ими знания и умения, но и  получают и развивают способ-
ности, которые лежат в основе теоретического сознания и мышления: рефлек-
сию,  анализ, синтез, планирование, эксперимент, прогнозирование и т.д. 

Высшей инстанцией является научно-практическая конференция, которая 
проводится  по результатам работы  отдельных кружков, а также  по результа-
там  всей исследовательской работы за учебный год. 

При  утверждении тем для  научно-практической  конференции научно-
методический совет  руководствуется следующими принципами: 

актуальность и практическая  направленность исследований; 
философское, психолого-педагогическое и методологическое значение  

выбранной тематики; 
конкретизация и интегративность проблемы на основе взаимосвязи  

дисциплин (междисциплинарный характер исследований); 
наличие у каждого руководителя разработанной  долгосрочной программы 

исследований с учетом устойчивых интересов, мотивов, реальных условий, а 
также возможностей  для  успешной реализации научно-исследовательской 
работы. 
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При таком подходе исследования студентов становятся более целенаправ-
ленными, поддаются контролю и коррекции. Деятельность руководителей  ста-
новится более  системной, целенаправленной и носит координационный  харак-
тер [1, c. 23]. 

Результативность поиска во многом зависит от уровня научного руково-
дства, умения проводить мониторинг, умения заинтересовать студентов. 

Оценка программных докладов  проводится  по разработанным критериям 
и носит суммарный, т.е. рейтинговый характер. 

Проведение НИРС предполагает наличие следующих этапов научного  
поиска: 

- постановку проблемы; 
- ознакомление с научной и научно-популярной литературой по данной 

проблеме; 
- овладение методикой исследования; 
- сбор собственного материала; 
- его анализ; 
- обобщение; 
- выводы. 
Работа факультетов имеет явно выраженный исследовательский характер.  
Выражена  актуальность и значимость тем, новизна которых обоснована 

авторами.  Доклады опираются на широкий круг источников и литературы: до-
кументы областного и западных  архивов,  научные публикации, краеведческие 
и периодические издания. Выявлен и систематизирован значительный объем 
материала по представленным на конференциях темам.  

Следует отметить логичное и последовательное изложение материала, раз-
витый стиль изложения, элементы аналитического подхода. Грамотное оформ-
ление доклада, включая введение со всеми необходимыми элементами, список 
литературы и примечания [2, c. 25]. 

Авторы успешно справляется с поставленной задачей, вводя в научный 
оборот новую информацию по  проблемам  не только в России, на западе, но  и 
в регионе. Важное достоинство докладов – логичное и последовательное изло-
жение материала, развитый выразительный стиль изложения, свободное владе-
ние специальной терминологией. 

Таким образом,  это является важным и действенным фактором учебно-
воспитательного процесса:  способствует развитию студента, формирует его 
мотивацию, и компетенцию, интерес к выбранной профессии, расширяет гра-
ницы профессиональной деятельности педагога, повышает его творческий по-
тенциал, формирует профессиональные и общие компетенции и  высокий уро-
вень общественной культуры, в конечном итоге,  повышает  качество образова-
ния. 
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Для современной промышленности России остро стоит проблема дефицита 

квалифицированных кадров, несмотря на большой процент подготовки 
специалистов вечерних заведений. Развитие экономики страны зависит от 
системности работы всех составляющих. Одним из отрицательных факторов 
является нехватка квалифицированного персонала, что снижает эффективность 
производства и сдерживает развитие экономики во всех регионах в последние 
годы [3].  

Эта проблема является актуальной для всех руководителей производств, 
которая не может решиться без активного вмешательства государства и смены 
политики в подготовке специалистов в учебных заведениях. 

По данным министерства образования и науки рынок труда испытывает 
75 % потребность в рабочих профессиях. При этом только 25 % учащихся ведут 
обучения по ставшим дефицитными техническим и сельскохозяйственным 
направлениям. Сокращение занятости в сельхозсекторе происходит за счет 
закрывающихся производств; к 2013 году их число по сравнению с текущим 
годом может составить до 3 %, а к 2020 году – до 10 % [5]. 

Современная политика диктует новые правила и тенденции для развития 
сельскохозяйственного хозяйства. Для совершенствования технологических 
процессов будет расти спрос на все виды рабочих (наёмных, штатных, 
временных и сезонных) Для удовлетворения спроса к 2020 году на рынке труда 
должно появиться не менее 200 подменных фермеров, получивших 
соответствующую выучку. Это значит, что в течение 10 лет должно 
прибавиться не менее 240 квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и 
1200 – в пищевой промышленности, а также до 500 новых руководителей или 
специалистов [5]. 

В сельхозсекторе дефицит квалифицированных рабочих испытывают  
30-50 % предприятий, а дефицит руководителей и специалистов – 11-17 % 
предприятий. Больше всего не хватает механизаторов, трактористов и 
операторов машинного доения,  доярок. Из числа специалистов, прежде всего, 
ощущается дефицит агрономов, зоотехников и ветврачей крупного скота.  
В лесном хозяйстве не хватает лесников и операторов лесопромышленного 
оборудования [2]. 

На сегодняшний день в Ульяновской области отсутствие 
квалифицированных специалистов актуально для многих отраслей. Область 
старается «поднимать» производство, проводить оптимизацию, 
перепрофилирование учреждений образования, здравоохранения, сельского 
хозяйства и других. Но данный вид деятельности не соответствует потребности 
специалистов по уровню заработной платы и условиям труда, что приводит к 
оттоку кадрового потенциала из области в другие регионы и страны. 
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Ещё одной причиной оттока специалистов из нашей области является 
низкая возможность повышения своего потенциала, получение дальнейшего 
бесплатного образования и карьерного роста.  

Рассмотрим на примере нескольких отраслей данную проблему дефицита 
кадров в области. В здравоохранении и образовании стоит проблема в том, что 
молодые кадры не идут работать в систему здравоохранения и образования из-
за напряженного режима работы, тяжёлых условий труда и низкой заработной 
платы, что привело к тому, что доля пожилых  кадров составляет 27%, молодых 
с высшим образованием – 14%. 

В России особо остро стоит проблема дефицита кадров в сельском 
хозяйстве, наряду с этим Ульяновская область входит в число областей с такой 
же проблемой. Агропромышленный комплекс столкнулся с тем, что 
квалифицированные молодые специалисты, окончившие специализированные 
вузы  не хотят работать на селе по причине бытовой и социальной 
неустроенности сельской жизни: низкая заработная плата, отсутствие или 
недостаточная развитость социальной инфраструктуры – все это вызывает 
отток профессиональных кадров из сельского хозяйства. 

По сообщению начальника управления сельского хозяйства области 
Валерия Абанькова, в Ульяновской области функционируют 16 
профессиональных училищ, ссузы, ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия, где обучаются специалисты для 
агропромышленного комплекса. Ежегодно из стен этих учебных заведений 
выходят более 2 тысяч дипломированных специалистов. Между тем, на селе 
остаются лишь 8% выпускников сельскохозяйственных вузов и 4,5% 
выпускников ссузов [4]. 

Изучив проблему дефицита кадров в разных областях, пришли к выводу, 
что данный вопрос необходимо решать в комплексе. Обязательным условием 
является участие от рядовых сотрудников до представителей всех органов 
власти, которые вправе пересмотреть предлагаемые условия труда, социальной 
защищённости и развития личностной инициативы для повышения и 
реализации профессиональных знаний, умений и навыков молодых 
специалистов. Комплекс мер по решению поставленных задач необходимо 
начинать решать с изменений в закон о кадровом обеспечении Ульяновской 
области, куда необходимо заложить средства на оказание единовременной 
помощи молодым специалистам, пришедшим работать на предприятия и в 
учреждения области, ежемесячную доплату к окладу, стипендии для наиболее 
одаренных выпускников. Не менее важна работа по развитию производства 
здравоохранения и образования в целом и поддержке развития предприятий в 
области.  

В целом можно сказать, что ситуация с рабочими кадрами в производстве 
Ульяновской области крайне сложная. Например, средняя заработная плата в  
производстве в 4,5 раза меньше, чем в финансовой сфере.  

На рынке труда крайне мало число организаций, которые принимаю 
активную позицию по развитию кадрового потенциала и применяют 
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инновационные технологии в производстве, как результат внедрения знаний, 
умений и навыков прогрессивного, молодого поколения. Поэтому необходима 
разработка качественного управленческого решения по решению проблемы 
дефицита рабочих кадров на муниципальном уровне.  

 Исследование занятости по уровню образования свидетельствуют о том, 
что рынком труда в недостаточной мере используются трудовые ресурсы со 
средним и начальным профессиональным образованием, «за бортом» остаются 
граждане с низким уровнем образования, но эти люди не должны выпадать из 
системы, государство должно обеспечить меры по максимально эффективному 
использованию человеческих ресурсов [1]. 
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Мероприятия по охране труда являются важным моментом в комплексе 
мероприятий, направленных на совершенствование условий труда. Подобным 
вопросам в последнее время уделяется большое внимание, поскольку забота о 
здоровье работника стала не только делом государственной важности, но и 
также элементом конкуренции работодателей в вопросах, касающихся привле-
чения кадров. Для успешной реализации всех мероприятий по охране труда не-
обходимо иметь знания по физиологии труда, позволяющие верно организовать 
процесс трудовой деятельности человека. На работника в процессе труда могут 
оказывать воздействие опасные и вредные производственные факторы. 

Для того чтобы понять что такое вредные и опасные условия труда нужно 
понять, что является безопасными условиями труда. 

 Безопасные условия труда – это такие условия труда, при которых на ра-
ботников воздействие вредных и опасных производственных факторов исклю-
чено и их уровни не превышают гигиенических нормативов. Соответственно, 
безопасность труда – это такое состояние условий труда, когда на работников 
исключено воздействие вредных производственных факторов. К безопасным 
условиям относятся оптимальные и допустимые условия труда. 
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Оптимальные условия труда – такие условия, при наличии которых созда-
ются предпосылки на поддержание высокого уровня работоспособности, и со-
храняется здоровье работников. Допустимые характеризуются восстановлением 
возможных изменений функционального состояния  организма во время регла-
ментированного отдыха, либо к началу следующей смены, данные условия не 
оказывают негативного воздействия в отдаленном и ближайшем периоде на со-
стояние здоровья работников. 

Что же такое вредные и опасные условия труда? 
Вредные условия труда – условия, в результате которых вредные произ-

водственные факторы оказывают негативное воздействие на работников и  пре-
вышают установленные санитарно – гигиенические нормативы. 

Опасные (экстремальные) условия труда – условия труда, которые харак-
теризуются такими уровнями производственных факторов, воздействие кото-
рых в течение части или целой рабочей смены создает угрозу для жизни работ-
ника, и даже возможен высокий риск появления тяжелых форм острых профес-
сиональных поражений.  

Вредные производственные факторы воздействуют на работника и зачас-
тую приводят к заболеванию или снижению работоспособности. [2]. Данные 
факторы отличаются от опасных производственных факторов.  

Опасные производственные факторы воздействуют на работника в кон-
кретных условиях и приводят к травме или иному внезапному резкому ухудше-
нию здоровья. [1]. 

При помощи инструментальных измерений, которые оформляются в прото-
колах, определяются уровни опасных или вредных производственных факторов. 
Данные измерения химических, физических и биологических факторов прово-
дятся  в процессе трудовой деятельности, а именно при проведении производст-
венного процесса или при исправных средствах индивидуальной защиты. 

Работника,  который проходит собеседование или только поступил на ра-
боту, должны предупредить вредных и об опасных условиях труда на предпри-
ятии, компенсациях и льгот за такую работу. Работодатель обязан осведомить 
работника, который устраивается к нему на работу, с такими условиями труда, 
обучить безопасным методам и приемам выполнения работ, обеспечить стажи-
ровку на рабочем месте, сдачу экзаменов. Работникам, которые работают на 
предприятии с вредными или опасными условиями труда, согласно ст. 221 ТК 
РФ, выдаются специальная одежда, специальная обувь и дополнительные сред-
ства индивидуальной защиты. 

На работах с вредными условиями труда работникам должны бесплатно 
выдаваться молоко, кисель или другие продукты. Работникам с особо вредны-
ми условиями труда должно бесплатно предоставляться лечебно – профилакти-
ческое питание. 

Для работников, занятых на тяжелых работах с опасными или вредными 
условиями труда, оплата устанавливается в повышенном размере по сравнению 
с тарифными ставками и не ниже размеров установленных трудовым законода-
тельством. 
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 Повышение оплаты труда производится по результатам аттестации. Опре-
деленные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников. 

Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест являются 
производственное оборудование, приспособления, обеспеченность средствами 
обучения и инструктажа, а также инструменты. 

Если фактические значения опасных и вредных производственных факто-
ров на рабочем месте существенно превышают нормы и непосредственно на-
рушают требования по травмобезопасности работников средствами индивиду-
альной защиты, то, соответственно, подобные условия труда на рабочем месте 
будут считаться вредными и опасными. 

После признания комиссии рабочего места опасным, то есть не аттесто-
ванным, оно подлежит ликвидации или незамедлительному переоборудованию. 
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Компании, которые представляют иностранные интересы в России, похо-

жи на неприкасаемые территории посольств и консульств. Корпоративная 
культура, которая принята в центральном офисе чаще всего без изменений пе-
реносится на филиалы. Тем не менее, отечественные компании часто сами за-
имствуют чужую корпоративную культуру, не затрудняя себя ее адаптацией. 

Работники офиса, работающие  в советское время, хорошо помнят, какие 
существовали жесткие дисциплинарные правила.  В настоящие время, спустя 
два десятка лет, на смену им пришли новые – корпоративные. Первыми завол-
новались сотрудники российских подразделений иностранных фирм. Их обяза-
ли делать непонятные или давно забытые вещи. Так сотрудники стали петь по 
утрам гимн компании, соблюдать корпоративный дресс – код, ежегодно прохо-
дить аттестацию на профессиональную пригодность, систематически посещать 
корпоративные вечеринки, участвовать в различных тренингах. Сейчас почти в 
каждой компании сформирована своя корпоративная культура, но правила по-
нятны не всем сотрудникам. Как бы то ни было, многие офисные работники 
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скорее будут слепо следовать иностранным корпоративным правилам, чем раз-
рабатывать свои собственные убеждения [1]. 

По словам экспертов, почти 99% представительств иностранных фирм жи-
вут по тем корпоративным законам, которые разработали головные офисы (от 
формы отчетности до формы одежды). Полное соблюдение этих правил строго 
контролируется. При этом все участники процесса формирования корпоратив-
ной культуры понимают, что россиянам чужды понятия протестантской этики и 
их кодекса. Различия менталитетов и культур приводят к скопированным кор-
поративным правилам и выглядят нелепо. Возьмем, к примеру, внешний вид 
работников. Во внутренней документации московского офиса международной 
консалтинговой Colliers International прописано, что «внешний вид каждого от-
дельного сотрудника играет значительную роль и определяет имидж компании 
в целом». Руководители просят сотрудников соблюдать «деловой офисный 
стиль», то есть «рекомендуется пользоваться дезодорантом и, в умеренных ко-
личествах, туалетной водой или одеколоном, носки должны быть в тон обуви, 
тонкими, достаточно длинными, плотно облегающими на резинки ногу и т.д.». 
также такие рекомендации по стилю одежды прописаны подробно отдельно для 
женщин и мужчин. Эксперты отмечают, что количество компаний со строгими 
правилами внешнего вида сотрудников постоянно увеличиваются. К примеру,  
на Западе жесткий дресс – код для девушек введен для того, чтобы избежать 
провокаций. [2]. 

Жесткие требования  могут предъявляться также к организации рабочего 
места. В представительстве одной западной фирмы каждый сотрудник имеет 
свой ноутбук, но сидят они за одним столом, плечо к плечу. Руководство ком-
ментирует это тем, что это способствует поднятию корпоративного духа и соз-
дает атмосферу поддержки и взаимовыручки. Но удобно ли работать сотрудни-
кам в такой атмосфере по – видимому никто не спрашивал.  

Существует отдельная статья иностранной корпоративной культуры, где 
прописаны выездные мероприятия, а именно тренинги, командные игры, кор-
поративные вечеринки и тимбилдинг - модная тема в последнее время. Таким 
образом, каждый крупный корпоративный праздник превращается во многих 
компаниях в тимбилдинг – акцию. Приглашаются тренеры и принудительно 
проводятся ролевые игры, которые часто не адаптированные под российскую 
психологию. Такая практика неэффективна и зачастую вредна для корпоратив-
ной идентичности. Она не дает ничего нового работникам и отнимает законные 
минуты отдыха. 

Если посмотреть на множество различных перегибов, можно подумать, что 
корпоративная культура – это вселенское зло. Но также нельзя сказать, что она 
не нужна в компании. Она существует всегда, никто ее не создавал. Корпора-
тивная культура рождается вместе с организацией, с первым руководителем и 
подчиненным. Введение корпоративной культуры может способствовать меха-
низму улучшения эффективности работы компании. И для того чтобы она не 
была во вред российским служащим, корпоративную культуру нужно адапти-
ровать к местному менталитету. Если компании будут заимствовать у цен-
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трального офиса элементы демократического стиля управления, то тем самым 
они будут активно перенимать у западных коллег четкость организации работы 
по проектам, демократичный стиль общения, который нужно будет адаптиро-
вать к российскому рынку.  

Так какие же плюсы для российских компаний чужая корпоративная куль-
тура?  

1.Возможность пользоваться готовой моделью, не придумывая ничего сво-
его. 

2.Готовый набор правил упрощает адаптацию сотрудников в компании. 
3.Четко прописанная корпоративная культура повышает эффективность 

работы компании. 
Литература 

1. Родин О. А. Концепция организационной культуры: происхождение и сущность. – 
М., 2013. – С. 234. 

2. Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. – СПб.: 2013. – С. 13. 
3.  Базаров Т. Ю.  Управление персоналом развивающейся организации. – М.:  ИПК 

Госслужбы, 2013. – С. 157 
4. Кибанов А. Я. Основы управления. – М.: ИНФРА, 2013. – С. 133. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК УСЛОВИЕ  
ЕЁ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Стеклова О. Е., к. э. н., доцент, Евсеенкова К. Ю., студент 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 

Деятельность современных организаций напрямую связана со сложной се-
тью социальных отношений. Долговременный финансовый успех организации 
возможен только в условиях социальной стабильности, поэтому главным фак-
тором успеха является построение действенной социальной политики и эффек-
тивного использования человеческих ресурсов.  

В современной научной литературе определение сущности социальной по-
литики имеет некоторые различия. Одни авторы утверждают, что социальная 
политика является составной частью кадровой политики, включая определен-
ный набор выплат и услуг социального характера. Другие определяют её как 
часть менеджмента, которая включает все мероприятия, направленные на фор-
мирование мотивации работников, удовлетворение их потребностей, соедине-
ние целей работников с целями организации [3, с. 201].  

Социальная политика организации позволяет урегулировать предоставле-
ние социальных льгот, сформировать гибкие рычаги управления персоналом 
(путем изменения систем нематериального стимулирования) и составлять от-
четность, позволяющую вести финансовый учет денежных средств и предос-
тавляемых льгот [2, с. 212]. 
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Главная цель любой проводимой социальной политики – создание матери-
альных и социально-бытовых условий для привлечения и удержания в органи-
зации высококвалифицированных специалистов.  

Заинтересованность сотрудников в работе и успех организации в целом 
становится выше, если возрастает количество предоставляемых компанией 
льгот и услуг. При этом имеет место тенденция сокращения текучести кадров, 
т.к. работник не хочет терять многочисленные льготы.  

Субъектами социальной политики могут выступать: руководители, собст-
венники предприятия, социальная служба или первичная профсоюзная органи-
зация. Объектом являются работники, вступившие в трудовые отношения с ра-
ботодателем, а так же бывшие и будущие работники.  

Основными целями социальной политики являются повышение эффектив-
ности работы персонала, улучшение социально-психологического климата, 
создание условий социальной защищенности работников, а также создание по-
зитивного имиджа компании в глазах коллектива и общества. 

Методы осуществления социальной политики организации должны быть 
правильными, а их применение – своевременным, т.к. работник часто не пони-
мает, за что ему предоставляются те или иные льготы и просто воспринимает 
их как должное. Подобные ситуации являются главной причиной увеличения 
затрат и потока жалоб, а также объясняют, почему социальная политика не все-
гда приносит ожидаемых результатов. 

Зарубежный и отечественный опыт проведения социальной политики в ор-
ганизациях позволяют составить примерный перечень выплат и льгот, предос-
тавляемых в различных формах [1, с. 108]: 

1. Материальная (денежная) форма: выплаты на приобретение собственно-
сти и имущества; оплачиваемое освобождение от работы (при заключении бра-
ка, смерти близких родственников); дополнительные отпускные; оплата проез-
да к месту работы; оплата и предоставление учебных отпусков; пособия по не-
трудоспособности; вознаграждение, предоставляемое в связи с личными торже-
ствами; предоставление служебного автомобиля.  

2. В форме обеспечения работников в старости: корпоративная пенсия; 
единовременное вознаграждение со стороны организации.  

3. Неденежные: дотации на питание в столовой организации; снижение оп-
латы за служебное жилье; оплата обучения работников на различных курсах; 
пользование домами отдыха и санаториями, детскими лагерями; предоставле-
ние на льготных условиях мест в детских дошкольных учреждениях; беспро-
центные ссуды под строительство жилья и т.д. 

В зарубежных практике также распространено явление, когда многие фир-
мы используют дополнительные выплаты для стимулирования здорового об-
раза жизни работников. Такие выплаты выражаются в виде денежного возна-
граждения за отказ от курения или выплаты работникам, постоянно занимаю-
щимся спортом. 

Осуществление эффективной социальной политики позволяет улучшить 
функционирование финансового института социальной поддержки работников 
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организации, что будет способствовать развитию социальной сферы и ускоре-
нию темпов развития организации в целом.  

Содержание функциональной связи социальной политики и экономиче-
ской деятельности организации, проявляется, с одной стороны, в зависимости 
социальной политики от экономической эффективности предприятия, с другой 
стороны, социальная политика является фактором экономического развития 
фирмы.  

Комплекс этих мероприятий дает существенный вклад в обеспечение ста-
бильности и эффективности работы организации, в повышение деловой репу-
тации в целом и развития всех сфер её деятельности. 
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Проблема мотивации персонала является одной из основных проблем в 
системе управления персоналом. Мотивация персонала обеспечивает 
эффективное использование ресурсов, использование существующего 
трудового потенциала в организации. Только заинтересованный в своей 
трудовой деятельности сотрудник способен эффективно трудиться на пользу 
своей организации и общества.  

Актуальность проблемы мотивации заключается еще и в том, что от 
четкой разработки эффективной системы мотивации зависит как повышение 
социальной и творческой активности работников, так и конечные результаты 
деятельности предприятия. Крайне необходимо создать условия для наиболее 
полного выявления потенциала работников. Именно поэтому важным 
элементов мотивации трудовой деятельности работников является система 
адаптации персонала. Она позволяет еще на ранних этапах становления 
трудовой деятельности человека определить основные мотивы работника, 
определяющие поведение человека, предрасполагающие его действовать 
целенаправленным образом.  

В широком смысле,  адаптация (от лат. аdapto – приспособляю) – процесс 
активного приспособления человека к новой среде. [2, с. 445]. В свою очередь 
трудовая адаптация персонала – это процесс приспособления работников к со-
держанию и условиям трудовой деятельности и непосредственной социальной 
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среде, а также совершенствование деловых и личных качеств работников  
[3, с. 192]. А.Я. Кибанов определяет трудовую адаптацию персонала как взаим-
ное приспособление работника и организации, основывающееся на постепен-
ном включении работника в процесс производства в новых для него профес-
сиональных, психофизиологических,  социально-психологических, организаци-
онно-административных, экономических, санитарно-гигиенических и бытовых 
условиях труда и отдыха [1, с. 258]. 

Мотивация человека в профессиональной деятельности тесно связана с 
особенностями самой профессиональной деятельности. Эта взаимосвязь фор-
мируется на этапе адаптации человека к новому месту работы, когда происхо-
дит соотнесение внутренних факторов личности человека с особенностями 
профессиональной деятельности в новой организации. Среди внешних факто-
ров могут быть: организационная и корпоративная культура, система адаптации 
персонала, система поощрений и наказаний, влияние неформальных лидеров на 
новичка. Внутренними же факторами могут выступать мотивация сотрудника и 
его направленность, ценности, личностная проблемная загруженность, семей-
ная ситуация, опыт предыдущей работы, жизненный и руководящий опыт. 
Именно поэтому, на этапе адаптации очень важно уделять особое внимание но-
вое сотрудникам и проводить адаптационные мероприятия, направленные на 
формировании чувства удовлетворенности новой работы.  

Одной из самых распространенных ошибок является тот факт, что ряд 
компаний банально не занимаются адаптацией новых сотрудников вообще. Это 
вызывает у работника чувство напряженности, страха и неуверенности, и про-
блемы, с которыми он сталкивается в процессе трудовой деятельности на новом 
рабочем месте, он преодолевает самостоятельно. Такая ситуация отрицательно 
сказывается на мотивации нового сотрудника, ему не хочется работать в орга-
низации, в которой на него не обращают внимание, поэтому в большинстве 
случаев работник увольняется. 

Второй распространенной ошибкой является проведение нескольких адап-
тационных мероприятий в начале испытательного срока, и потом полное нев-
нимание к персоналу. Адаптация дает наибольший эффект при системном под-
ходе. Также в ряде случаев используются шаблонные мероприятия. 

Неблагоприятные последствия адаптации могут быть вызваны отсутствие 
в данной системе института наставничества. Наставник позволяет работнику 
более быстро и качественно овладеть необходимым объемом знаний и навыков, 
следовательно, он быстрее почувствует удовлетворенность от выполняемой ра-
боты. Наставник также способен дать оценку трудовой деятельности нового ра-
ботника, на основе которой у новичка появляется желание совершенствоваться 
в своей профессии.  

Таким образом, если избежать неблагоприятных последствий непродуман-
ной организации процесса адаптации, можно повысить мотивацию новичков, 
ведь удача в профессиональной деятельности зачастую связана с жизненным 
успехом, поэтому такой сотрудник надолго задержится в организации. 

Можно выделить следующие преимущества адаптации для работника: 
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1) получение полной информации, необходимой для эффективной работы; 
2) снижение уровня неопределенности и беспокойства; 
3) повышение удовлетворенности работой. 
Процесс адаптации затрагивает все направления системы управления пер-

соналом в организации, в том числе систему мотивации персонала. Грамотно 
построенная система адаптации персонала дает уверенность работнику в орга-
низации, он начинает отождествлять ее с собой, ценности компании – со свои-
ми ценностями. Сотрудник, адаптируясь на предприятии, меняет свое поведе-
ние, следовательно, руководство может активно влиять на него.  
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В нашей стране за последнее десятилетие сформировались основные ин-

ституты социального партнерства, но они по большому счету остаются фор-
мальными. Это касается как Генерального трехстороннего соглашения, отрас-
левых и региональных соглашений, так и коллективных договоров. Сильная 
сторона, по существу, диктует свои условия. На предприятиях коллективный 
договор обычно закрепляет сложившееся положение и редко включает пункты, 
которые можно было бы оценить как итог компромисса, достигнутого сторона-
ми. Если в ходе переговоров возникают разногласия, то чаще всего профсоюз-
ный лидер и директор пытаются найти решение за закрытыми дверями  один на 
один. При этом на представителей профсоюзов нередко оказывается давление. 
Порой самые острые вопросы выносятся за рамки подписываемого сторонами 
документа, причем подобная практика распространяется и на Генеральное со-
глашение.  

Причин такой односторонности партнерских отношений немало: общая 
экономическая нестабильность, безработица, недостатки правовой базы. Но 
главная причина заключается в слабости профсоюзного движения. Сущест-
вующая российская модель социального партнерства нуждается в совершенст-
вовании, начиная с самого низа - с уровня предприятия.  

Особого внимания заслуживает вопрос формирования дееспособного 
представительства коллектива работников, способного стать достойным парт-
нером работодателя в процессе переговоров. Путем прямых, равных и тайных 
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выборов работники определяют, какому представителю они отдают предпочте-
ние, предоставляя ему право выступать от их имени. Чрезвычайно важно, что-
бы переговоры сторон были нацелены на позитивный результат и не заходили 
в тупик, а поведение сторон исключало крайности. Реализация принципа до-
верия сторон требует уточнения, а именно: для достижения баланса интересов 
на основе экономического анализа необходимо публично установить пределы 
свободы состязательного процесса. Тогда в случае, если притязания сторон 
коллективных переговоров выйдут за рамки централизованно установленных 
экономических параметров, соответствующий государственный орган вправе 
квалифицировать такие действия как несправедливые или не вызывающие  
доверия.  

Что касается организации и функционирования профсоюзов, то все они 
должны не только создаваться свободно, но и иметь равные права. Только тогда 
социальное партнерство освободится от плотной опеки государственных струк-
тур. Целесообразно также организационно укрепить механизм социального 
партнерства, создав, к примеру, Федеральную комиссию по урегулированию 
экономических (трудовых) споров из числа советников (инспекторов), которые 
назначаются Госдумой на определенный срок из кандидатур, предложенных 
Президентом РФ. Подотчетность инспекторов нижней палате парламента обес-
печит административную независимость этого органа [1, с.16]. 

Предлагаемые изменения в правовом механизме социального партнерства 
и его организации призваны активизировать инициативу на местах, обеспечить 
взаимный контроль и сотрудничество, установить равновесную точку во внут-
рифирменном распределении совокупного дохода, которая обеспечивает наи-
более справедливое соотношение экономических прав. Государство же непо-
средственно не занимается перераспределением доходов в конкретном хозяйст-
вующем субъекте, устанавливая лишь рамки урегулирования интересов и в 
случае необходимости корректируя их. 

В России социальное партнерство, по существу, представляет собой 
трансформированную форму социально-трудовых отношений советского вре-
мени: изменились социальные субъекты, сложились новые институты, деятель-
ность которых регулируется принятыми в постсоветский период законами и 
правовыми нормами. Но между субъектами, получившими новые названия, со-
храняются в большинстве случаев традиционные отношения. Однако становле-
ние и дальнейшее развитие социальной организации труда чрезвычайно важно. 
В основе социального партнёрства лежит не только принцип разделения ответ-
ственности между представителями трудящихся, работодателей и правительст-
вом за результаты принимаемых и реализуемых решений, но и механизм ослаб-
ления существовавшей ранее монополии государственных органов власти на 
управление экономикой, их опеки над всеми слоями общества. 
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В настоящее время становится все более очевидным, что успех модерниза-
ции, целью которой является формирование инновационно-ориентированной 
рыночной экономики как условия экономической стабильности нашей страны и 
ее успешной интеграции в единую систему мирового хозяйства, определяется 
тремя основными факторами: 1) высоким уровнем развития науки, обеспечения 
формирование инновационных технологий; 2) системой образования, адекват-
ной требованиям инновационно-ориентированной рыночной экономики;  
3) управлением, инициирующим творческую активность специалистов на осно-
ве состязательности, диктуемой рыночной конкуренцией, во всех сферах обще-
ственного производства.  

Определим сущность социального управления как ключевого понятия на-
шей статьи. Согласно общефилософскому подходу, управление, во-первых, 
обеспечивает упорядочивание природных и социальных систем в соответствии 
с определяющими их возникновение и развитие объективными и субъективны-
ми условиями, и, во-вторых, формирует механизм изменения и развития этих 
систем при изменении условий их существования. Управление на уровне соци-
альной формы движения материи исследуется в рамках социальной философии 
и социологии, а также ряда социально-гуманитарных наук, предметом которых 
является человек, включенный в систему социальных отношений и деятельно-
сти. Важнейшими из них являются политология, правоведение, этика, общая и 
социальная психология.  

Сложность в решении задач социального управления состоит в том, что 
лица, являющиеся объектами управленческого воздействия обладают собствен-
ными потребностями, интересами и ценностными ориентациями, которые, вы-
ступая субъективной стороной их сознания, определяют в значительной степе-
ни их отношение к организационно-управленческой деятельности, осуществ-
ляемой в организации. Следовательно, необходимо вы- явить средства и сфор-
мировать механизмы, обеспечивающие интеграцию интересов организации и 
управляемых лиц.  

Эти механизмы мы можем обнаружить в практике управления, истоки ко-
торого уходят в глубину тысячелетий и о которых писал известный теоретик в 
области западного менеджмента Питер Дракер. Он указывал, что «лучшими 
менеджерами в истории были люди, ответственные за строительство пирамид в 
Египте, ибо благодаря соответствующей организации деятельности многих ты-
сяч людей им удалось построить сооружения, до сих пор поражающие людей 
своим размахом и точностью технического исполнения» [1]. Целью социально-
го управления является оптимизация функционирования организации, а его ре-
сурсом – труд, интеллект и мотивы поведения работников этой организации.  
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В условиях формирующегося промышленного капитализма с его рыноч-
ной конкуренцией организаторы промышленного производства стали рас-
сматривать человеческую субъективность как важный фактор организацион-
но- управленческой деятельности. Однако впервые проблема роли человече-
ской субъективности в хозяйственно-экономической деятельности была ос-
мыслена М. Вебером только в конце XIX века. На основе исследования соци-
альных отношений в условиях формирующегося промышленного капитализма 
стран Запада, в которых широкое распространение получили идеи протестан-
тизма, М. Вебер приходит к выводу, что истоки хозяйственно-экономической 
активности работников в этих странах коренятся в религиозных постулатах 
протестантизма [2].  

Маркс углубил анализ проблемы человеческой субъективности, применив 
к исследованию социальной жизни диалектико-материалистический метод. Это 
позволило ему сделать вывод, что «собственное осуществление» человека про-
исходит в процессе социально-практической деятельности, когда человек оп-
редмечивает свои сущностные силы (способности, дарования, творческие воз-
можности) в продуктах своего труда – материальных или духовных ценностях. 
И поскольку продукты деятельности человека выступают для него «опредмечи-
ванием самого себя, утверждением и осуществлением его индивидуальности, 
его предметами, а это значит, что предметом становится он сам» [4, с. 121], мы 
можем сделать вывод, что в процессе труда человек не только подчиняется 
объективным законам функционирования общественного производства, но и 
подчиняет им свою субъективность, которая является условием самого труда.  
С усложнением производственно-технологической деятельности индивидуаль-
но-личностные характеристики работников и координация их действий в усло-
виях единого производственно-технологического процесса приобретают все 
большее значение. А формы организации этой деятельности начинают высту-
пать по отношению к работникам как объективно существующая реальность, 
подчиняющая их действия определенным производственно-технологическим 
требованиям. Однако действия работни- ков мотивированы не только этими 
требованиями, но и социальными потребностями общества.  

Данная ситуация актуализирует проблему управления как социального ре-
гулятора, обеспечивающего регулирование хозяйственно-экономических про-
цессов не только в соответствии с требованиями технологии промышленного 
производства, но и морально-правовых отношений социальной жизни. Функ-
ции этого социального регулятора выполняет система управления, которая с 
позиции технологического подхода может быть названа «оператором». Идея 
управления, рассматриваемого как деятельность оператора, была разработана 
только в конце ХХ столетия в работах по синергетике. Именно К. Маркс наи-
более близко подошел к научному пониманию сущности управленческих 
структур и их взаимосвязи с хозяйствующими субъектами, а также к понима-
нию характера мотивации деятельности этих субъектов, определяющей их 
субъективное отношение к своей работе. И хотя он предсказывал гибель капи-
тализма в результате пролетарской революции, тем не менее, на рубеже третье-
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го тысячелетия капитализм продолжает оставаться господствующей экономи-
ческой системой.  

Целенаправленное использование человеческой субъективности в органи-
зационно-управленческой деятельности следует отнести к началу ХХ столетия, 
когда основоположник теории научного менеджмента Ф. У. Тейлор ввел в на-
учный обиход категорию «человеческий фактор» [5]. В дальнейшем это на-
правление получило развитие в трудах Э. Мэйо, разработавшего на основе сво-
их «хортонских экспериментов» концепцию социального управления, полу-
чившую наименование «менеджмент участия». Опираясь на данные социологи-
ческих исследований, Э. Мэйо пришел к выводу, что решающая роль в форми-
ровании взаимоотношений людей в сфере производственной деятельности при-
надлежит отнюдь не материальному стимулированию, которому придавал та-
кое большое значение Ф. У. Тейлор. Он убедительно доказал, что для повыше-
ния производительности труда работников необходимо активизировать, в пер-
вую очередь, духовные стимулы, главными из которых, по его мнению, явля-
ются устойчивые социальные и морально-психологические связи, обеспечи-
вающие стабильность коллектива и высокую производительность труда его ра-
ботников [6].  

Не останавливаясь подробно на анализе развития идеи «человеческого 
фактора» в теории и практике социального управления (поскольку это не вхо-
дит в нашу задачу), отметим, что лежащая в ее основе проблема человеческой 
субъективности приобретает во второй половине ХХ века все более глубокое 
значение. Как отмечает профессор В. Е. Кемеров, «проблема субъективности 
постепенно превращается в проблему субъектности индивидов, как силу и 
форму развития социальности». Далее он указывает, что в связи с высоким 
уровнем развития хозяйственно-экономической деятельности на основе высо-
ких технологий «возникает необходимость включения в экономические, техно-
логические, управленческие схемы и цепочки индивидов во всей возможной 
полноте их социальной субъектности, то есть – со всеми их возможностями са-
мореализации и продуктивного взаимодействия» [7].  
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Элементами реализации отношений социального партнерства приме-

нительно к экономическим системам рыночного типа являются следующие: со-
гласование между «партнерами» на высшем (национальном) уровне распреде-
ления доходов и социально-экономической политики в целом, включая разра-
ботку основных критериев и показателей социальной справедливости и мер по 
защите интересов субъектов трудовых отношений; переговорный характер 
процесса урегулирования возникающих между субъектами противоречий и 
конфликтов; наличие механизмов и институтов, служащих согласованию инте-
ресов социальных партнеров на различных структурных уровнях социально-
экономической системы; участие наемных работников в управлении предпри-
ятиями; снижение уровня и смягчение остроты социально-экономических кон-
фликтов посредством формальных методов примирения сторон [1].  

Все названные выше элементы осуществления социального партнерства в 
настоящее время успешно реализуются в экономических системах рыночного 
типа на основе концепции трипартизма (или трехстороннего сотрудничества 
между трудящимися, предпринимателями и государством) под влиянием Меж-
дународной организации труда (МОТ).  

Что касается мнения о роли профсоюзов как субъекте системы соци-
ального партнерства, то сегодня они сильно расходятся. Существует точка зре-
ния, что профсоюзы - это форма монополии, которая хоть и приносит выгоду 
своим членам, но при этом налагает значительные издержки на других членов 
общества. Противоположная точка зрения состоит в том, что профсоюзы явля-
ются главным инструментом, благодаря которому работники улучшили свое 
экономическое положение и добились принятия законов о социальной защите.  

Экономисты, стоящие на неоклассических позициях, традиционно со-
средоточивают свое внимание на том, насколько увеличилась заработная плата 
членов профсоюзов по сравнению с такими же работниками - не членами проф-
союзов, указывая при этом, что подобное различие в заработной плате приво-
дит к снижению эффективности и имеет негативные последствия для всего об-
щества [2].  

В любой индустриальной демократии сильные профсоюзы являются как 
бы гарантом ориентации индустриальной экономической системы на общече-
ловеческие и гуманные ценности либерально-демократической модели (равные 
права предпринимателей и рабочих в трудовых отношениях). Известно, что в 
государствах со слабыми и нестабильными профсоюзными движениями правые 
партии имеют превалирующие позиции в обществе; в странах же с сильными 
тред-юнионами приоритетны центристские и левые политические объединения.  
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Своим развитием и институциализацией в экономической системе проф-
союзы обязаны индустриальной эпохе: массовому производству, стандартиза-
ции и роботизации труда. В условиях специализации и индивидуализации про-
изводства многие традиционные формы объединения и борьбы работников 
трансформируются и модернизируются. Тем не менее, профсоюзы по-
прежнему сохраняют свою полезность как инструмент мобилизации и объеди-
нения работников для регулирования трудовых отношений и социальных про-
цессов. Так, несмотря на то, что ежегодно в США тратится около 2 млрд. долл. 
на антипрофсоюзную деятельность, по данным Данлопа, каждый третий пред-
ставитель наемного труда вступил бы в ряды тредюнионов, если бы были соот-
ветствующие условия [3].  

В последнее время экономисты, занятые изучением экономики труда, ста-
ли обращать внимание на многие другие аспекты деятельности профсоюзов и 
пришли к выводу, что профсоюзы могут играть позитивную роль в экономиче-
ской системе.  

В рамках традиционной системы индустриальных связей государство, вы-
ступая в качестве пассивного или опосредованного участника существующей 
формулы регулирования трудовых отношений, гарантировало работникам пра-
во заключать коллективные соглашения по вопросам оп латы и условий труда, 
вынуждало бизнес рассматривать профсоюзы как социального партнера, вы-
ступало в качестве арбитра при разрешении производственных споров и кон-
фликтов. Профсоюзы воздерживались от вмешательства в прерогативы ме-
неджмента, отдавая приоритет гарантиям безопасности, сохранению рабочих 
мест, разработке классификации, градаций трудового процесса, рабочих зако-
нов на уровне промышленности. Утвердившаяся система «индустриальных» 
трудовых отношений была своего рода вооруженным перемирием, сбалансиро-
ванным благодаря возможности труда отразить нанесенный ему ущерб, пред-
сказуемым и защищенным со стороны правительства, стремившегося к функ-
ционированию базовых основ закона.  

В данной системе социального договора обязанности его агентов были 
четко распределены: профсоюзы обеспечивали доходы трудящихся, прави-
тельство - посредничество, олигополии - молчаливое толерантство. Вместе с 
тем, макро-(международный) и микро-(внутренний) климат развития эконо-
мической системы был достаточно благоприятным. Институциональная ста-
бильность, рост экономики позволяли социализировать часть доходов и ус-
пешно обходить все проблемы, связанные с функционированием рыночного 
механизма, благодаря развитию традиционного тред-юнионизма и либераль-
ного государства благоденствия. Однако механизмы по смягчению сущест-
вующих в экономической системе противоречий были минимальными и оборо-
нительными. Сегодня они выглядят еще менее эффективными. Существующий 
«социальный договор» между основными субъектами трудовых от ношений, 
сформированный в 30-60-х гг., в виде «бизнес-юнионизма», уже не отвечает со-
временным требованиям [4].  
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В настоящее время можно говорить об активизации политики профсоюзов 
после существенного ослабления позиций последних в 80-ые годы. Таким обра-
зом, в основной формуле социального партнерства «государство - работодатель 
- работник» все партнеры должны нести равную ответственность друг перед 
другом, чтобы обеспечить долговременное и стабильное развитие как экономи-
ческой системы в целом, так и ее от дельных структурных уровней. Заключение 
коллективных договоров - это реальный путь для согласования интересов ос-
новных субъектов трудовых отношений.  

Мне сегодня могут возразить и сказать, что существует российская трёх-
сторонняя комиссия. Правила избрания российской трёхсторонней ко миссии 
— правительства и представителей профсоюзов - существуют. А кто сегодня 
представляет работодателей, объединения? Объединение Вольского? Собра-
лись люди, посидели за столом, но ни за что не несут ответственность. Давайте 
вернёмся на нижний уровень. На уровень края. Существует ли объединение ра-
ботодателей и легализовано ли оно? Не существует. Давайте вспомним Закон 
об образовании. Эго единственная отрасль, в ко торой законодательно опреде-
лён работодатель - образовательное учреждение. Заключаем коллективный до-
говор, заключаем соглашение на уровне района, края. С кем мы заключаем это 
соглашение? С администрацией. А несёт ли она ответственность за образова-
тельное учреждение, является ли представителем работодателя? Конечно, нет. 
Добрая воля. Поэтому, может быть, одна из причин не устоявшегося в России 
социального партнёрства и заключается в том, что подписываются соглашения, 
но работодатель ни за что не отвечает и, естественно, не выполняет. Правда, на 
IV съезде Российского союза ректоров мы внесли предложение объявить Рос-
сийский союз ректоров объединением работодателей. Проголосовали на съезде 
за замечательную идею, внесли в решение. Вот прошло уже много лет, но они 
изменения в Устав не внесли. Раз предлагают, значит, за что-то надо  
отвечать [6].  
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Десять лет назад в Трудовой кодекс РФ была внесена одна важная поправ-
ка – статья 133, которая прописывает, что минимальный размер оплаты труда 
устанавливается федеральным законом и не может быть ниже величины про-
житочного минимума трудоспособного населения [2]. Только вот с тех пор эти 
требования закона так и ни разу не были выполнены. Установленная законом 
минимальная заработная плата оставалась ниже общероссийского прожиточно-
го минимума. Сегодня минимальный размер оплаты труда по стране 5205 руб-
лей [3], прожиточный минимум по-прежнему больше минимального размера 
оплаты труда – почти на 25% – 6913 рублей [4]. 

Как можно прожить на такие деньги в реальности – никем не поясняется. 
Что же остается от этой суммы, если вычесть налог на доходы и коммунальные 
услуги (примерно 2 тыс. руб.)? Если на оставшиеся две с половиной тысячи 
рублей жить месяц, укладываться придется в 84 рубля в день... 

Откуда же берется этот прожиточный минимум, на который не прожить и 
даже вряд ли можно выжить? Он рассчитывается на основе некой потребитель-
ской корзины. Это перечень всего того, что, якобы, надо для нормальной жизни 
в России – столько-то пар обуви на десятилетку, столько-то хлеба, столько 
штук яиц и так далее. По прожиточному минимуму сегодня в стране определя-
ется уровень бедности населения (по данным Росстата по итогам первого полу-
годия 2012 г. доходы ниже прожиточного минимума имели 17,7 миллиона че-
ловек (12,5% граждан)) [1]. Исходя из него, власти устанавливают размеры со-
циальных выплат. Таких, как декретные пособия для будущих мам или доплаты 
пенсионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума в регионе. Как извест-
но, от минимального размера труда напрямую зависят зарплаты – как в бюд-
жетном, так и в частном секторе. Законом оговаривается, что ни один работник 
не может получать заработную плату ниже МРОТ. Примечательно, что россий-
ским законодательством также предусмотрено, что размер МРОТ не должен 
быть ниже общероссийского прожиточного минимума. Именно здесь и заклю-
чается главное несоответствие: несмотря на то, что эта норма закреплена в Тру-
довом кодексе, в России она не соблюдается. 

В других странах вообще нет понятия «минимальная потребительская кор-
зина» в том смысле, который придаем ей мы – то есть, как основы для расчетов 
расходов Минфина на содержание населения. В Европе, к примеру, все считает-
ся намного проще и понятнее. Там определяется уровень бедности. И делают это 
без подсчетов числа проглоченных виноградин человеком, а так: вы считаетесь 
бедным, если ваш доход падает ниже 60% среднего дохода по стране. Соответст-
венно, в качестве минимальной зарплаты признается в ряде стран заработок, ко-
торый составляет не менее 60% от средней заработной платы по стране. 
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Эксперты аудиторско-консалтинговой компании ФБК составили рейтинг 
стран, основой которого стал минимальный размер оплаты труда, рассчитан-
ный в долларах по паритету покупательной способности по среднегодовым по-
казателям 2011 года. Наша страна заняла там всего 40-ю строчку со 145 долл. 
(4611 руб.), пропустив вперед Белоруссию (223 долл., 36-е место) и Украину 
(176 долл., 39-е место). Лидером рейтинга оказался Люксембург (1292 долл.), за 
ним примостились Голландия и Бельгия (1187 и 1145 соответственно). А самый 
низкий МРОТ установлен в Киргизии – 18 долл. 

В рейтинге 52 строчки, что практически соответствует количеству госу-
дарств, ратифицировавших Конвенцию Международной организации труда и 
ООН N 131 «О минимальной заработной плате». Ряд стран не вошел в рейтинг 
из-за отсутствия единых минимумов оплаты труда. Например, в Дании, Фин-
ляндии, Германии, Италии, Китае, Вьетнаме и некоторых других странах суще-
ствуют отдельные МРОТы по видам деятельности, регионам, профессиям и 
уровню квалификации. Безусловно, если бы аналитики включили в рейтинг еще 
Данию, Финляндию и Германию, Россия оказалась бы там еще ниже. И увели-
чение, которое произошло в январе 2013 года, МРОТ до 5205 руб. вряд ли су-
щественно изменил положение РФ [5]. 

Смогут ли МРОТ и прожиточный минимум сравняться вообще и когда это 
случиться? Чиновники все обещают, что МРОТ обязательно «догонит» прожи-
точный минимум, и они усиленно работают над этой задачей. Но есть ли в этом 
смысл? На самом деле эти цифры никак не соответствуют запросам самих россиян. 
Согласно данным июньского опроса «Левада-Центра», граждане РФ считают опти-
мальным размером прожиточного минимума цифру в 12,3 тысячи рублей. 

Минимальная оплата труда играет большую роль в экономических и соци-
альных вопросах жизни страны. Именно этот показатель отражает равенство 
(точнее его отсутствие) между бюджетниками и работниками частных фирму 
между пенсионерами и трудоспособным населением и прочее. Именно MРОТ 
определяет черту бедности, за которой находится большая часть населения 
страны. Безденежье является самой страшной проблемой государства, особенно 
на фоне других развитых цивилизованных стран. Какое место России суждено, 
занять в мире, среди других стран, если мы не можем разрешить столь важную 
для граждан проблему, как недопустимое несоответствие между МРОТ и про-
житочным минимумом? 
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При усилении конкурентноспособной борьбы, под воздействием причин 

внешней среды, нужно неизменное модифицирование и разработка новейшей 
действенной стратегии компании, создание новейшей организационной 
культуры. Для получения такой корпоративной культуры традиционно 
проводится анализ имеющегося уровня, который указывает эффективность 
и виды взаимодействия разных сфер деятельности компании.   

Есть некоторое количество авторских подходов и соответствующих им 
способов разбора уровня организационной культуры. 

Соломанидина Т. О. отображает три главных подхода к исследованию 
организационной культуры, любой из которых подразумевает свои способы 
изучения и разбора [1]. Создатель выделяет холистический, метафорический 
(либо языковой) и количественный подход. 

Холистический подход подразумевает глубочайшее внедрение 
исследователя в культуру и участие в ней, или в качестве углубленного 
сопричастного наблюдающего, или — члена коллектива, либо консультанта. 
Ситуация  исследуется методом настоящего погружения в нее. 
Метафорический либо языковой подход подразумевает исследование образцов 
документов, их языка, отчетности, легенд, рассказов, стереотипов общения 
и языка общения, девизов фирмы и т. д., то есть имеющегося документально-
языкового запаса общения и коммуникации служащих, из героев и антигероев, 
из чего создается сплошное понятие об организационной культуре. 
Количественный подход подразумевает внедрение способов, дающих 
количественную оценку конкретным проявлениям организационной культуры 
(таких как выборочные опросы, анкетирование, интервьюирование и т. п.) 
организационной культуры [1]. 

Большой интерес представляют, на мой взгляд, 2 подхода к диагностике 
организационной культуре, какие выделяет Стеклова О. Е.: 

1.Идеографический («понимающий», «интерпретативный»), в базе  
которого лежит внедрение высококачественных способов, в том числе обычный 
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анализ документов организации, включенное монографическое наблюдение 
(изучение), глубинные интервью. 

2. Формализованный (количественный), характеризующийся внедрением 
разных стандартизированных опросников. Среди формализованных способов 
можно отметить: 

- социологические изучение (анкетирование, интервью); 
- концепцию Г. Ховштеде; 
- измерения Э. Шейна; 
- модель С. Ханди; 
- Модель Денисона [2]. 
Изучим их подробнее. 
С поддержкой высококачественных способов в определенной организации 

разрешено изучить следующие нюансы корпоративной культуры: 
- устный фольклор; 
- сложившиеся в организации критерии, традиции, церемонии и ритуалы; 
- разные документы, определяющие жизнедеятельность организации; 
- сформировавшуюся практику управления. 
Способ монографического изучения позволяет выучить историю 

корпоративной культуры организации, ее события, рассказы, выяснить о 
личности, олицетворяющей культуру, и т. д., то, что дает начало 
ретроспективному разбору культуры [2]. 

На всяком предприятии имеется собственный фольклор, который нигде не 
прописан и передается из уст в уста. Конкретно в нем обретают отражение 
главные черты сформировавшейся организационной культуры. 

Глубинное интервью традиционно употребляется как средство 
установления контакта с персоналом компании и сбора высококачественной 
информации, которую практически нереально заполучить ни из документов, ни 
способом анкетирования [2]. 

Нормы и ценности, предписанные управлением, имеют все шансы 
передаваться через определенные церемонии, процедуры, ритуалы. 

Специалисты выделяют, что ритуалы с большой полезностью 
используются на почти всех предприятиях, чтобы напомнить труженикам об 
большой значимости фирменных ценностей и чтобы посодействовать каждому 
сотруднику в усвоении и принятии этих ценностей. Рассматривая в самом 
общем плане ритуалы, используемые в трудовой среде, их разрешено поделить 
на последующие главные типы: 

- ритуалы при поступлении на работу; 
- организационные ритуалы, либо ритуалы открытия; 
- интегрирующие ритуалы; 
- ритуалы, связанные с покоем и восстановлением [3]. 
Исследование имеющихся в организации обычаев, формальных и 

неформальных правил обязано существовать ориентировано на  определение 
того, какое воздействие они оказывают на поведение персонала и в какой мере 
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они поддерживают выработанную управлением стратегию организационного 
развития. 

Результатом исследования сформировавшейся в организации культурной 
среды обязано стать решение трех задач. 

— осознать ведущие ценности, установки, призванные поддержать 
организационную стратегию. 

— понять, какие культурные ценности будут помогать (либо 
препятствовать) реализации стратегических целей организации. 

— степень соответствия сформировавшейся корпоративной культуры 
стратегии развития организации, выработанной управлением [2]. 

При исследовании корпоративной культуры конкретного предприятия 
принципиально обеспечить достоверность информации. Этому содействует 
внедрение комплекса способов, где анкетирование работников  организации 
может играть главную роль. 

К главным плюсам анкетирования нужно отнести его экономичность и 
результативность, а еще самостоятельность от личности интервьюера. 
Внедрение этого способа позволяет собрать большой объем информации 
и провести статистический анализ. Опросники традиционно разрабатываются 
умышлено под конкретные задачи компании. 

Социометрия используется для диагностики отношений. С ее поддержкой 
можно определить социально-психологическую сопоставимость служащих 
подразделений, поведение служащих, нравственный климат и степень 
конфликтности в коллективе, степень сплоченности либо разобщенности 
коллектива. Социометрические изучения предоставляют вероятность 
обнаружить фаворита либо, напротив, «отвергнутых»; найти «группировки», во 
главе которых стоят неформальные фавориты [2]. 

Тесты употребляются при подборе персонала, расстановке сотрудников, 
формировании управленческого запаса. Личностные опросники, употребляются 
с целью определения личностных особенностей служащих: особенностей 
мотивации, характера, деловых и личностных свойств. Нужно постоянно 
помнить, что внедрение тестов просит наибольшей осторожности. 

Ролевые игры, тренинги имеет смысл проводить при оценке персонала при 
принятии управленческих решений о выдвижении на должность (когда немало 
претендентов и нужна стремительная сравнительная оценка), аттестации 
персонала, при формировании программы профессионального развития 
сотрудников и т. д. [2]. 

Ошибка большинства управляющих содержится в нежелании учесть 
действие организационной культуры на эффективность управления 
персоналом, развития компании и формирования организационного сознания, 
которое описывает поведение, цели и даже мироощущение всех служащих 
данной компании. Конкретно свойства организационной культуры 
воздействуют на все процессы, происходящие на предприятии. Познание 
особенностей позволит увеличить эффективность нужных для организации 
действий и понизить вредное действие отрицательных явлений как внешней, 
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так и внутренней среды, тем самым нарастить эффективность и живучесть 
компании. Таким образом, издержки на исследование, создание и улучшение 
организационной культуры ориентированы на перспективу и в дальнейшем не 
только окупаются, но и содействуют сохранению и процветанию организации в 
условиях усиления конкуренции. 
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Социальная напряженность – это состояние социальной системы (подсис-

темы: группы, общности и т. д.), характеризующееся нарушением равновесия 
интересов различных социальных субъектов и сопровождающееся негативными 
эмоциональными реакциями со стороны субъектов социальных отношений (та-
кими, как беспокойство, страх, враждебность, агрессивность). Основой соци-
альной напряженности являются нереализованные потребности людей и соци-
альных групп, что вызывает их неудовлетворенность существующим социаль-
ным порядком. Формами выражения социальной напряженности могут быть 
выступления на собраниях, митингах, саботаж, акции гражданского неповино-
вения, забастовки, бунты и т.д. [2]. 

Для ситуации социальной напряженности характерно обостренное чувство 
социальной справедливости, сознание неоправдавшихся ожиданий, связанных с 
основными социально-политическими, духовными ценностями и идеалами. 
Оценка жизненных условий как несправедливых обостряет ряд социальных 
проблем, в том числе существовавших ранее в виде скрытых угроз. К их числу 
относится проблема недоверия (экономического, культурного, национального, 
идеологического). Недоверие – специфический социальный институт, обла-
дающий собственными нормами и правилами, иерархией культурных ценно-
стей и образцов поведения. Характер и уровень недоверия зависит от конкрет-
ной исторической ситуации и может распространяться на все сферы жизни об-
щества. В современной России этот феномен в большей степени проявляется в 
кризисе доверия к властным структурам.  

В России всегда была велика зависимость социально-экономического по-
ложения основной массы населения от государственной социально- экономиче-
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ской политики. В значительной степени эта зависимость усугубляется громозд-
кой регламентацией экономической и других видов деятельности, бюрократи-
ческой системой управления обществом. Именно в этой связи систематическое 
повышение цен и тарифов на продукцию и услуги, потребляемые населением, 
вызывает болезненную реакцию общества, усиливает социально-
психологическое отчуждение граждан от государства, а главное, порождает у 
многих людей гнетущее напряжение, чувство безысходности. В этом критиче-
ском состоянии уже много лет, начиная с перестройки 1980-х гг. и до настоя-
щей поры, находится около половины населения [1]. 

Общий фон социальных настроений в 2014 г. характеризуется значитель-
ным снижением социального оптимизма населения. Главным источником стрес-
сового состояния является экономическая незащищенность основной массы на-
ших соотечественников. Практически любая мера государства, затрагивающая 
непосредственные жизненные условия людей, воспринимается как несправедли-
вая, воспроизведя и закрепляя недоверие как стереотип в массовом сознании. 
Непременным спутником социальной напряженности является агрессия.  

Агрессия – необходимое условие выживания любого природного вида в 
мире, где идет постоянная борьба за благоприятные условия, территорию, жиз-
ненные ресурсы, власть, доминирование, лидерство. Как фундаментальный 
факт человеческого бытия она существует в форме архетипа и скрыта в глубине 
человеческой психики; как и сексуальность она является древнейшим инстинк-
том человека (З. Фрейд) [3]. В длительные периоды мира и стабильности в об-
ществе действует сублимация и регрессия воинственности, агрессивных ин-
стинктов, которые находят свой выход в мирной жизни: в художественном 
творчестве, кинофильмах, литературных произведениях, пропагандирующих 
культ насилия и жестокости, в росте преступности.  

В этой связи нельзя не отметить роль СМИ в провоцировании социальной 
напряженности, которые своими непродуманными действиями в погоне за сен-
сациями, часто без достаточных оснований нередко усугубляют страхи у насе-
ления. Страх – это отрицательная эмоция, проявляющаяся при получении субъ-
ектом информации о реальной или мнимой угрозе его безопасности, возмож-
ном или реальном ущербе.  

Социологические мониторинги по ключевым параметрам социального са-
мочувствия различных социальных групп и слоев населения, проводимые Со-
циологическим центром Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и другими социологическими службами 
страны, позволяют фиксировать уровень социальной напряженности на ранних 
стадиях, еще в латентном состоянии. В скрытой форме социальной напряжен-
ности можно выделить три относительно самостоятельных аспекта ее проявле-
ния: политический, экономический и социально-психологический. Политиче-
ский аспект связан с преобладающим типом политического сознания граждан и 
их оценками современного социально-политического состояния общества и го-
сударства. Экономический аспект обусловлен общими негативными процесса-
ми в экономике и связан со структурой занятости населения и материальным 
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положением людей. Социально-психологический аспект напряженности созда-
ет внутренние предпосылки и определяет потребность и готовность пойти на 
акции, могущие вызвать рост напряженности. Именно социально- психологиче-
ский аспект является главным, определяющим структуру скрытой напряженно-
сти в обществе. Структура скрытой социальной напряженности может быть 
представлена состоящей из четырех компонентов: эмоционального, социально-
го, поведенческого и ментального. Для эмоциональной напряженности харак-
терно доминирование негативных переживаний в повседневной жизни людей, 
формирование неадаптивных реакций (стресса) в ответ на неблагоприятные ус-
ловия жизни, невозможность приспособиться к новым социальным и экономи-
ческим условиям, снижение адаптивных способностей в новой среде большин-
ства членов общества. Социальный компонент напряженности проявляется в 
ослаблении «социальной солидарности» (Э. Дюркгейм), росте разобщенности, 
особенно на микросоциальном уровне, в непосредственном окружении индиви-
да: в семье, на работе, в кругу близких. Поведенческий компонент напряженно-
сти – это различные формы девиантного поведения (прежде всего рост пре-
ступности), рост числа людей, готовых к деструктивным действиям по отноше-
нию к существующему порядку. Ментальный компонент связан с изменениями 
в отношениях к ценностным и смысложизненным установкам человека, вы-
званными неблагоприятными экономическими, социальными и политическими 
факторами. В общественном сознании происходит «переоценка ценностей» (Ф. 
Ницше), наблюдается тотальный нигилизм (особенно опасен правовой ниги-
лизм). В мировоззрении, мировосприятии индивида господствуют стремление к 
власти и поклонение деньгам, поскольку власть и деньги сегодня, к сожалению, 
понятия неразделимые. В структуре социальной напряженности психологиче-
ский стресс достиг уровня, близкого к предельному. Но социальная разобщен-
ность пока невелика, что свидетельствует о консолидации общества на уровне 
ближайших социальных связей: семья, трудовой коллектив, организация. 

 
Литература 

1. Бойков, В. Э. Народ и власть. – М., 2008.  
2. Дюркгейм, Э. Правила, относящиеся к объяснению социальных факторов // Социоло-

гия. Ее предмет, метод, предназначение. – М., 2009.  
3. Жовтун, Д. Т. Современная политическая социология. – М., 2008.  
4. Кудрявцев, В. Н. Юридическая конфликтология. – М., 2009. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  
ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Абаимова А. А., студент 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 

В условиях нестабильности в экономической сфере остро встает проблема 
удовлетворения интересов различных социальных субъектов. Социальное 
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партнерство позволяет оптимизировать данный процесс, что обеспечивает со-
хранение в обществе комфортных условий существования для большинства. 
Отдельные аспекты социального партнерства (соглашения, договора и т.д.) уже 
становились объектами исследования. Но в целом анализ специфики формиро-
вания и реализации социального партнерства в различных сферах социальной 
жизни пока не уделялось достаточного внимания. Это касается и сферы соци-
альной защиты населения, где реализация социального партнерства (как на об-
щегосударственном уровне, так и на уровне микрорайона) способствует повы-
шению эффективности взаимодействия социальных субъектов, снижению кон-
фронтации, достижению консенсуса в целях удовлетворения интересов каждого 
отдельного субъекта. Следовательно, рассмотрение социального партнерства в 
сфере социальной защиты населения, выявление специфики взаимоотношений 
между социальными субъектами представляет интерес для научного сообщест-
ва и имеет большое прикладное значение [3]. 

Изменения в социальной структуре общества на рубеже XIX–XX вв. при-
вели к усилению социального расслоения, неравенства и других негативных 
факторов. Подобная ситуация привела к тому, что значительная часть граждан 
испытывала чувства уязвимости, ненужности, незащищенности. И тогда соци-
альное партнерство выступило в качестве одного из ресурсов при переходе к 
стабильному развитию, что во многом обусловило формирование его теорети-
ческой платформы. Современные исследователи отмечают, что социальное 
партнерство изначально рассматривалось как способ согласования интересов 
различных социальных групп, используемый в процессе разрешения конфлик-
тов в разных сферах общественной жизни. Специфика реализации социального 
партнерства в основном обусловлена тем, насколько различаются представите-
ли разных социальных групп, классов, общественных слоев по реальным воз-
можностям воспроизводить и совершенствовать свою жизнь, удовлетворять 
свои потребности. Поэтому важным становится наличие в обществе гибких ме-
ханизмов согласования социальных интересов различных субъектов общества, 
взаимной поддержки социальных слоев, обеспечения социальной защиты «сла-
бых» общественных групп, стимулирования их к самозащите и самообеспече-
нию, повышения эффективности действия системы государственных социаль-
ных гарантий [1]. 

Социальное партнерство может выступить одним из таких механизмов в 
современном обществе. Очень часто социальное партнерство определяется как 
организованное устойчивое объединение социальных субъектов, предназначен-
ное для реализации общей цели, определенной путем согласования интересов 
этих субъектов и предполагающее достижение заинтересованности и стабиль-
ности в отношениях между ними. Следовательно, распространено утверждение 
социального партнерства как социального института. Социологический анализ 
терминологической базы социального института и содержательных характери-
стик социального партнерства подтверждает данное положение [4]. 

Определяющими характеристиками являются: общественно значимые 
цель, круг задач и функций; набор статусов и ролей, определяющих компетен-
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цию субъектов; общая идеология, определяемая совокупностью норм, принци-
пов деятельности в рамках партнерства; устойчивая форма организации взаи-
модействия, определенная приемлемыми и целесообразными стандартами по-
ведения партнеров. А если быть конкретнее, то социальное партнерство – фор-
мальный, социальный в узком смысле слова, интегративный институт, так как: 
1) в рамках данного института отношения между партнерами четко определе-
ны, формализованы и осуществляются на основе приемлемых и целесообраз-
ных стандартов поведения; 2) посредством данного института осуществляются 
и регулируются социальные взаимодействия между отдельными индивидами и 
социальными группами; 3) социальное партнерство обеспечивает достижение 
интересов социальных партнеров в соответствии с общей для всех целью взаи-
модействия; 4) в рамках социального партнерства осуществляется процесс со-
гласования интересов и потребностей субъектов партнерства с целью принятия 
согласованного решения. Хотелось бы отметить, что среди широкого круга 
подходов ведущее место занимает понимание социального партнерства как со-
циального института, в рамках которого осуществляется необходимое и опти-
мальное регулирование социальной жизни общества и контроль над предостав-
лением социальных гарантий населению и особенно представителям слабоза-
щищенных групп [2]. 

В сфере социальной защиты наиболее эффективным представляется взаи-
модействие трех субъектов – государства, предпринимателей и «третьего сек-
тора». Именно такой состав партнеров обеспечивает результат с наименьшими 
затратами с каждой стороны. Партнерские отношения между данными субъек-
тами в сфере социальной защиты населения позволяют использовать возмож-
ности каждого из участников для удовлетворения интересов других. При этом 
исчезает необходимость привлечения средств со стороны. Партнерство стано-
вится абсолютно самодостаточным методом решения практически любых задач 
данной сферы. Исследования в данной области позволяют, изучая механизмы 
формирования и реализации социального партнерства, сформировать общие за-
кономерности эффективного взаимодействия в рамках решения различных за-
дач сферы социальной защиты населения. 
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Сущность нормирования труда на предприятии определяет его функции, 

содержание которых обусловлено объективными закономерностями развития 
производства. Функции нормирования тесно взаимосвязаны с его задачами, а 
также с планированием, организацией и управлением производством. Нормиро-
вание труда носит динамичный характер. В условиях современного производства 
возрастает роль нормирования. Это проявляется как в усилении связи между от-
дельными производственными звеньями, так и в совершенствовании всего ры-
ночного механизма  хозяйствования отечественной промышленности [2]. 

Функции нормирования можно разделить на две группы: 
● общие функции норм труда, которые характеризуют роль норм труда в 

организации и оплате труда; 
● специальные функции норм, раскрывающие их конкретное содержание 

по видам и назначению. 
К общим функциям норм труда относятся: 
1) плановые функции, проявляющиеся в обеспечении планомерного и про-

порционального развития всех производственных и функциональных подразде-
лений и служб предприятия с учетом закона спроса и предложения. 

Нормы труда, являясь базой для планирования основных показателей дея-
тельности хозяйствующих субъектов, широко используются на всех уровнях 
хозяйствования для обоснования планов по различным направлениям деятель-
ности. Значение плановых функций норм затрат труда в рыночных условиях 
существенно возрастает в связи с тем, что в соответствии с требованиями рын-
ка в промышленности внедряется система более совершенных оценочных пока-
зателей, которые должны способствовать повышению производительности тру-
да, непрерывному росту человеческого потенциала, максимальному использо-
ванию основных фондов, экономии материальных ресурсов; 

2) организационные функции норм труда, проявляющиеся в установлении 
оптимальных пропорций между отдельными производственными звеньями, в 
целесообразности координации во времени и пространстве всех материальных 
и трудовых ресурсов. Нормы труда позволяют связать в единую производст-
венную систему рабочую силу, предмет и средства труда, обеспечить их непре-
рывное взаимодействие на всех стадиях производственного процесса. С помо-
щью норм труда на предприятии осуществляются обновление структуры и чис-
ленности аппарата управления, расстановка кадров, взаимосвязь между звенья-
ми и фазами производства; 

3) экономические функции норм труда. Эти функции определяются дейст-
вующими в современном производстве объективными экономическими зако-
нами рынка и вытекают из взаимодействия в процессе производства механизма 
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рыночных отношений, регулирующего затраты труда, распределение и обмен 
продуктов на функционирующем рынке. 

Выполняя экономическую функцию, нормы труда должны регулировать 
рост производительности труда в соответствии с законом экономии времени.  

Кроме того, они должны служить одним из критериев экономической эф-
фективности новой техники, технологии и организации производства. При нор-
мировании труда необходимо выявлять и устанавливать наиболее экономичный 
вариант использования производственных ресурсов, при котором обеспечивают-
ся минимальные суммарные затраты живого и овеществленного труда [1]. 

4) технические функции норм труда, выражающие существенную взаимо-
связь техники, технологии и организации производства. Нормы труда должны 
учитывать уровень развития современной техники и технологии, соответство-
вать им, обеспечивая дальнейшее развитие и совершенствование;  

5) управленческие функции, заключающиеся в установлении необходимых 
согласованных взаимодействий между основными элементами и звеньями про-
цесса производства. Применительно к первичному звену производства – рабо-
чему месту – нормы труда не только устанавливают определенные затраты 
времени на выполнение трудовых действий, но и предписывают конкретный 
порядок их осуществления, т. е. управляют его производственным поведением. 
На других уровнях организации труда (участке, цехе, предприятии) значение 
управленческих функций норм расширяется, переходя от текущего регулирова-
ния хода отдельных технологических процессов к оперативному управлению 
совокупными производственными процессами; 

6) социальные функции норм труда. Данные функции состоят в том, что с 
помощью норм на производстве разрабатываются индивидуальные и коллек-
тивные трудовые процессы, предусматривающие создание нормальных условий 
для высокопроизводительной работы исполнителей, обеспечения безопасности 
самого работника и окружающих его людей, повышения содержательности и 
привлекательности труда, проектирования комфортных условий работы и дос-
тижения гармонического развития человека в процессе труда; 

7) правовые функции норм труда, заключающиеся в установлении соот-
ветствующих обязанностей исполнителей работы, руководителей и подчинен-
ных, в обеспечении правового регулирования и соблюдения трудовой, техноло-
гической и производственной дисциплины.  

Таким образом, общие функции образуют в условиях современного произ-
водства сложную систему взаимосвязанных и взаимозависимых отношений ра-
ботника и работодателя, определяя наиболее полно главные задачи нормирова-
ния труда [3]. 

Система нормирования труда должна разрабатываться на основе опреде-
ленных принципов. Важнейшими из них являются: 

1) принцип эффективности – состоит в необходимости установления норм 
труда, при которых производственные результаты достигаются с минимальны-
ми суммарными затратами трудовых, материальных, энергетических и инфор-
мационных ресурсов; 
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2) принцип комплексности – выражает необходимость учета взаимосвязи 
технических, экономических, психологических, социальных и правовых факто-
ров, влияющих на нормы труда; 

3) принцип системности – означает, что нормы труда должны соответство-
вать конечным результатам производства и учитывать зависимости между за-
тратами ресурсов на всех этапах производственного процесса; 

4) принцип объективности – предполагает создание для всех сотрудников 
предприятия равных возможностей для выполнения норм; в частности, это оз-
начает необходимость нормирования труда с учетом групповой дифференциа-
ции сотрудников по полу и возрасту, что особенно важно при нормировании 
труда учеников, молодых сотрудников и лиц предпенсионного возраста; 

5) принцип конкретности – заключается в том, что нормы труда должны 
соответствовать параметрам изготовляемой продукции, предметов и средств 
труда, его условиям, типу производства и другим объективным характеристи-
кам, влияющим при данной точности расчетов на величину необходимых за-
трат труда и других ресурсов; 

6) принцип динамичности – следует из принципа конкретности и выражает 
объективную необходимость изменения норм труда при существенном для 
данной точности расчетов изменении производственных условий; 

7) принцип легитимности – выражает необходимость строгого соблюдения 
законов и других правовых актов при нормировании труда; 

8) принцип положительного отношения работников к предприятию – озна-
чает необходимость создания такой системы нормирования труда, при которой 
обеспечивается общее положительное отношение работающих к выполняемым 
функциям, социальной среде и предприятию в целом. Этот принцип можно на-
звать также принципом удовлетворенности трудом. 

Эти принципы в совокупности определяют исходные положения организа-
ции нормирования труда на предприятии. 
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Условия, в которых происходит взаимодействие членов рабочей группы, 

влияют на благополучие их общей деятельности, на удовлетворенность процес-
сом и результатом их труда. К таким условиям относится санитарно – гигиени-
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ческие условия, в которых работают сотрудники: температурный режим, влаж-
ность, освещенность, просторность помещения, наличие удобного рабочего 
места. Большое значение имеет характер взаимоотношений в коллективе и до-
минирующее в ней настроение.  

Если рассмотреть аналогию с природно-климатическими условиями, в ко-
торых живет и развивается растение, то мы увидим, что в одном климате оно 
может рассвести, а в другом зачахнуть. Также может происходить и в социаль-
но – психологическом климате. Например, в одних условиях люди чувствуют 
себя некомфортно и стараются покинуть группу, проводят в ней меньше време-
ни, а их личностный рост замедляется, в других группа функционирует опти-
мально и ее члены получают возможность максимально полно реализовать свой 
потенциал [1]. 

К социально – психологическому климату относится:  
1.совокупность социально – психологических характеристик групп; 
2.преобладающий психологический настрой в коллективе; 
3.характер взаимоотношений в коллективе; 
4.интегральная характеристика состояния коллектива. 
 Благоприятный  социально – психологический  климат характеризует:  
1. оптимизм, радость общения; 
2. доверие, взаимная  поддержка; 
3. чувство защищенности и безопасности; 
4. открытость коммуникаций; 
Неблагоприятный социально – психологический климат характеризует: 
1. пессимизм, раздражительность; 
2. высокая  напряженность и конфликтность отношений в группе; 
3. неуверенность, боязнь ошибиться; 
4. недоверие друг к другу. 
Можно судить об атмосфере в группе по существующим признакам: 
1. уровень текучести кадров; 
2. производительность труда; 
3. качество продукции; 
4. количество прогулов и опозданий; 
5. количество претензий, жалоб, поступающих от сотрудников. 
Руководитель должен регулировать характер отношений в группе и влиять 

тем самым на социально – психологический климат в коллективе. Выбор  стиля 
руководства является решающим в создании оптимального социально – психо-
логического климата в коллективе. 

 Например, демократический стиль развивает общительность и довери-
тельность взаимоотношений, не создается ощущения навязанности «сверху». 
Такой стиль способствует оптимизации социально – психологическому клима-
ту [2]. 

Авторитарный стиль обычно порождает враждебность, покорность и заис-
кивание, а также зависть и недоверие. Этот стиль способствует благоприятному 
социально – психологическому климату. 
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Попустительский стиль приводит к низкой продуктивности и низкому ка-
честву работы,  а неудовлетворенность совместной деятельностью приводит к 
формированию неблагоприятному социально – психологическому климату. 
Данный стиль может применяться только в некоторых творческих коллективах. 

Если начальник предъявляет завышенные требования или прилюдно кри-
тикует сотрудников, не ценит их вклад в совместную деятельность, угрожает 
увольнением, считает всегда себя правым, то тем самым формирует нездоро-
вую рабочую атмосферу. При отсутствии взаимного уважения и доверия, ра-
ботники занимают оборонительную позицию, защищаются друг от друга и по-
является желание покинуть рабочее место. Все это приводит к снижению про-
изводительности и качества продукции.  

Совместимость и сработанность предопределяют степень взаимосвязанно-
сти и взаимозависимости сотрудников.  
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Не секрет, что труд занимает большое количество времени в жизни людей. 
В этой статье мне хотелось бы подробнее рассказать, какое влияние оказывает 
на пространство времени наёмный труд и как человек своё свободное время 
превращает в рабочее, а также как сокращение продолжительности рабочего 
времени влияет на экономику. Итак, обо всём по порядку.  

Проведя исследования в этой сфере, взяв за основу научную литературу, 
статьи и другие материалы, мне стало понятно, что наёмный труд как критерий 
пространства рабочего времени является очень актуальной темой для дискус-
сии и в системе социальной экономики является немаловажным фактором для 
формирования производства. 

Для того чтобы говорить о критериях рабочего времени, прежде всего, 
следует поговорить о времени в общем. Так что такое время? Время – это фор-
ма протекания физических и психических процессов, условие возможности из-
менения. Человек вправе распоряжаться своим временем так, как он этого захо-
чет и так, как это будет выгоднее ему, и не будет вредить его здоровью и пси-
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хике. Учёные в основном изучали изменения в характере труда и в рабочем 
времени. Свободное время, в бюджете всего времени является свободным от 
работы и в основном тратится на культурное, физическое, интеллектуальное 
развитие и отдыха населения, но связывают функциональный аспект свободно-
го времени с его значением для воспроизводства элементов «человеческого ка-
питала». Экономический рост человека зависит от его деятельности в свобод-
ное время, из чего следует, что человек, который работает по найму, имеет чёт-
ко выраженное свободное время, которое он может потратить на приобретение 
новых навыков и повышение квалификации. 

 Это в будущем хорошо скажется на его рабочей деятельности и откроет 
для него новые возможности для роста. Рабочее время является основной эко-
номической категорией, всеобщим измерителем затрат труда на осуществление 
разнообразных производственных процессов. На предприятиях все трудовые, 
технологические и производственные процессы функционируют в пространстве 
и времени. Поэтому рабочее время служит не только главным производствен-
ным ресурсом, но и критерием экономической эффективности производства. 
Так же хотелось бы заметить, что рациональное использование времени являет-
ся главной целью любого предприятия. Естественно,  наёмный труд является 
объективным критерием разделения рабочего и свободного времени, так как 
его можно чётко разделить в отличие от нематериального труда. Работа в опре-
делённое время и в определённом месте перестают быть объективными крите-
риями пространства времени, особенно в сфере интеллектуальной деятельно-
сти, вот тут наёмный труд и становится объективным критерием свободного и 
рабочего времени. 

Как известно, наёмный труд является неотъемлемой частью производства 
и на рынке классифицируется как рабочая сила, так как она влияет на рабочее 
время? Для начала хотелось бы сравнить наемный труд и нематериальный в 
разных сферах деятельности. 

Как правило, люди, которые занимаются умственным трудом, чаще всего 
продолжают рабочую деятельность вне своего рабочего места, и часть своего 
свободного времени уделяют работе с различными проектами и даже когда де-
лают перерыв на обед или же смотрят, расслабившись, телевизор думают о сво-
ём проекте.  

С наёмным трудом всё иначе, тут границы времени чётко разграничены на 
рабочее и свободное время. Наёмный труд является рабочей силой, принадле-
жащей работодателю, который в свою очередь распоряжается ей, разумеется, в 
соответствии с заключенным трудовым договором. 

 Экономически так сложилось, что рабочий день является очень важной 
частью системы производства. Ведь сейчас внедрение новых технологий явля-
ется фактором, позволяющим сократить рабочий день и перенести большую 
часть работы в домохозяйство, ведь для такой работы достаточно иметь дома 
компьютер с выходом в Интернет для передачи результатов своей работы рабо-
тодателю. Можно смело говорить, что исторически образовавшийся наёмный 
труд, является важной частью социально-экономических отношений на рынке 
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труда, ибо наёмный рабочий использует свою рабочую силу как товар, кото-
рый, в свою очередь, востребован.  

Что же делает наёмный труд критерием рабочего времени?  
Безусловно - оплата труда. Ни для кого не секрет, что такой способ зара-

ботка является наиболее ощутимым и человек существенно чувствует разницу 
между рабочим и свободным временем.  

Рабочим временем для наёмного рабочего является тот промежуток време-
ни, за который ему платят, отчего и следует, что в наемном труде проще ориен-
тироваться во времени по зарплате. В то время как умственный труд подразу-
мевает собой личную работу на своём собственном пространстве и со своими 
временными рамками. У такого труда рабочее время смешивается с личным, и 
проследить разницу становится практически невозможно, в отличие от наёмно-
го труда. 

Из вышеперечисленного следует, что использование критерия найма как 
разделителя рабочего и свободного времени поможет установить ясную грани-
цу между временем свободным и рабочем. 
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Регламент (франц. règlement, от règle — правило), - это совокупность 

правил, определяющих порядок работы учреждений, организаций или какой-
либо иной деятельности.  

Регламент – это одна из базовых составляющих оргполитики [3, c. 6].  
Если компания не предоставила сотрудникам регламентов работы – это 

означает, что она явно разрешила им руководствоваться собственным 
представлением о том, что надо, а чего не надо делать. Вы строите бизнес, 
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нанимаете персонал, но не сообщаете им правила игры. Путаница, неразбериха 
и завалы в компании следствие именно этого.  

Избежать таких ситуаций поможет регулярный менеджмент. Описание 
основных и вспомогательных регламентов компании. Иначе говоря, 
проектирование и внедрение системы управления предприятием.  Кому нужен 
регламент? Для того чтобы разобраться с требованиями к «хорошему» 
регламенту, для начала нужно определиться — кто его потребитель. То есть, 
кому и зачем он нужен [2, c. 9]. 

Мотивация персонала поощрения и взыскания аргументируются 
результатами процессов, а не самими процессами. А так же делает возможной 
работу над ошибками, а следовательно улучшения процессов.   Например, 
механику платят не за то, что он ремонтирует машины, а за то, чтобы они не 
ломались в период между техобслуживанием. 

Нужен ли регламент менеджеру среднего звена? Конечно. Суть работы 
руководителя происходит от слова «рукой водить». Он должен организовывать. 
Он понимает как организовать работу на своем уровне. Ведь именно в 
регламенте устанавливаются требования к результатам деятельности и 
способам их достижения; Нет возможности ошибиться или нарушить 
технологию.  

Нужен ли регламент простому исполнителю? Опять, да! Он не должен 
ломать голову над тем, что от него хотят, он должен исполнить регламент от 
буквы до буквы. При этом его должны обеспечить всем необходимым. А в 
случае, если он не может по каким-либо причинам, его исполнить, доложить 
своему начальству - менеджеру среднего звена. Когда нужно начинать 
написание регламентов? 

Начинать описание регламентов нужно с самого начала, когда 
формируется идея бизнеса. Когда только начинает проглядываться Основной 
Производственный Цикл будущего бизнеса. Это в идеале. На практике этот 
процесс начинается после того, когда собственник устает работать без 
выходных и праздников.  

Типичная ситуация. С ростом авторитета компании, увеличивается 
количество клиентов, расширяется ассортимент предлагаемых товаров и услуг. 
Увеличивается специализация сотрудников, растет их количество. 
Формируются новые отделы, вспомогательные подразделения, в каждом 
проекте стало участвовать много сотрудников. Разумеется, руководство уже не 
может достаточно хорошо контролировать все вопросы деятельности. 
Возникает необходимость в организации эффективного взаимодействия 
сотрудников и подразделений друг с другом. Проектирование системы 
управления в данном случае не прихоть – а жизненная необходимость. Как 
правило, регламенты – это описание функционала внутри отдела. Они имеют 
отношение к какой – либо области компании [4, c. 29].Например. Регламент 
ПТО (производственно-технического отдела), регламент прохождения заявки в 
компании и т.д.По своей сути регламент – это закрепление успешных действий 
в компании. На стадии старт-апа, когда бизнес только начинает формироваться. 



126 

Он начинает формироваться именно правилами и алгоритмами. Формирование 
идеи бизнеса – это тоже технология или регламент. Это проектирование и 
внедрение системы управления предприятием. Она должна содержать идею 
продукта, Технологию производства этого продукта, хотя бы в общих чертах, 
логистику, экономику, идею финансовой схемы, идею маркетинга и многое 
другое.  

И самое важное, что все это своими руками делает собственник будущего 
бизнеса, но не осознает, что это уже правила бизнеса. Это делается 
автоматически, как само собой разумеющееся. Далее, после проведения первой 
сделки, владелец и основатель бизнеса начинает сам же это совершенствовать. 
Он сам является системой управления изначально нацеленный для достижения 
стратегических целей предприятия.  

Для того чтобы предприятие росло, владелец должен начинать передавать 
свои вспомогательные функции помощникам. Для этого он должен их сам 
правильно перенести на бумагу. Затем подобрать помощника и объяснить ему, 
что он от него хочет. Систему управления предприятием формируют правила, 
которые написаны на бумаге, с которыми ознакомились исполнители, т.е. 
работники компании. Они ознакомились и дали согласие собственнику, что им 
все понятно и они готовы это исполнять. Согласие – это очень важная часть 
работы в коллективе. Иногда для получения согласия нужно добиться 
понимания. А для этого следует обучать работника. Кстати, процесс обучения 
это тоже регламент. Его часто фиксируют в методических пособиях по 
обучению. Из чего состоят регламенты.  

Регламент на выполнение тех или иных работ должен быть предельно 
простым, понятным и доступным для каждого работника. Цель регламента – 
описать какой-либо бизнес-процесс в компании.  

Любой регламент создается на основе следующих вопросов [ 1, c. 17]: 
- С чего начинается процесс; 
- Чем заканчивается; 
- Правильная последовательность действий; 
- Посты /участники; 
- Сроки; 
- Требования к результатам работ; 
- Требования к содержанию работ; 
- Требования к качеству работ.  
На основании регламентов описывается функционал поста и в 

последующем должностная инструкция поста.  
При создании регламента затрагиваются все подразделения. В зависимости 

от размера компании, (для средней компании численностью от 500 до 4 тыс. 
человек) количество таких уровней будет где-то в районе пяти: 

- Основной производственный цикл (описывающий стандарты первого, 
стратегического, уровня, формирующий правила ведения бизнеса в компании, 
цели, стратегии); 
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- Регламенты для подразделений (второго, тактического, уровня, 
описывающий совместные действия нескольких функциональных 
подразделений компании по исполнению одного ключевого бизнес-процесса, 
описывает деятельность основных отделений компании); 

- Бизнес-процесс базового уровня (формирует функционал отделов и 
подразделений);  

- Процедура (инструкции, документ стандарта третьего, оперативного, 
уровня. Она описывает действия одного поста, являющегося частью одного или 
нескольких взаимодействующих ключевых бизнес-процессов, либо действия, 
описание которых требует профессиональных специфических знаний; 

-Действие; -Операция. 
Для технических служб, служб контроля качества, производственных 

участков и цехов регламенты просто жизненно необходимы. Нарушение правил 
проверки технического состояния может привести к серьезным проблемам. Для 
компаний, аттестованных в соответствии со стандартом ISO 9000 регламенты 
разработаны для всех основных производственных процессов, так как в нем 
применен процессный подход и регламенты – строго обязательная вещь. Но 
справедливости ради следует отметить, что ISO 9000, это система инженерных 
стандартов. Стандарты управления в нем не заданы и поэтому их нет в 
Маркетинге, Связях с Общественностью, кадрах, офисных бизнес-процессах и 
прочих важных отделениях компании, без которых компания не может 
существовать. Регламенты этих служб тоже тщательно прописываются, хотя 
требований ГОСТ к ним не применяются. Здесь приоритет имеет имидж 
компании, ориентированность на клиента и цели организации. В любой крупной 
компании есть свои корпоративные стандарты и правила. Они есть в Kempinski, 
Mcdonald’s и др. Базовые принципы написания регламентов [3, c. 36]: 

- Фиксирование успешных действий, проверенных временем; 
- Устранение путаницы и неразберихи в компании начинается «с головы». 

Описание бизнес-процессов начинается от общего к частному. Сверху-вниз; 
- Регламенты необходимо совершенствовать. Основной смысл введения 

регламентов в компании: донести до работников в простой и доступной форме 
наше виденье выполнения конкретных работ и достижения конкретных 
результатов. Правильную последовательность действий, которую следует 
выполнить в определенной ситуации для производства желаемого продукта на 
своем рабочем месте. Основная цель - задать правила ведения дел на своем 
посту. 
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ВНУТРЕННИЙ PR – ВАЖНЫЙ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИИ  
ПЕРСОНАЛОМ 

Дадыкина Т. В., студент  
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
Зайчук И., начальник бухгалтерии фирмы «Грюмель» 

Фульда, Германия 
Сегодня уже ни у кого нет сомнений в том, что в основе успеха любого 

бизнеса стоят люди, то есть персонал организации. И от построения грамотной 
работы с персоналом зависит многое: именно они представляют организацию 
во внешней среде и в большей степени создают общественное мнение о ней. 
Если персонал компетентен, мотивирован, лоялен, информирован, то таким и 
будет образ организации. 

Связи с общественностью (PR) – это управленческая функция, способст-
вующая установлению и поддержанию взаимопонимания между организацией 
и её общественностью. [1] 

PR в управлении персоналом – целенаправленное и структурированное 
информационное воздействие на персонал, призванное укрепить в его глазах 
имидж организации. [1] 

Основной задачей PR-работы является непрерывное обеспечение двух по-
токов информации: "сверху" и "снизу".   

Не менее важен и встречный поток - от персонала к руководителю: на-
строения, мнения, решения, оценки, отношения, возможные предложения по 
улучшению дел. Если этот канал коммуникаций не налажен, то он начинает 
складываться стихийно и отнюдь не в пользу дел.  

Главная задача внутреннего PR или по-другому PR в управлении персона-
лом – информировать, развивать и вызывать доверие персонала организации. 

Основными целями внутреннего PR являются:  
1.Выстраивание корпоративных коммуникаций;  
2.Формирование и укрепление корпоративной культуры;  
3.Укрепление лояльности персонала.  
К основным задачам, которые решает внутренний PR, можно отнести:  
1.Формирование единого информационного пространства;  
2.Проявление открытости руководства;  
3.Разъяснение корпоративной политики в области обучения и развития 

персонала;  
4.Формирование единых стандартов поведения в соответствии с корпора-

тивным кодексом и этикой компании;  
5.Преодоление коммуникативных разрывов и достижения взаимопонима-

ния;  
6.Получение обратной связи от персонала компании. 
Важной составляющей корпоративных связей с общественностью в управ-

лении персоналом признается свободное обращение информации в пределах 
организации.  
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Одним из инструментов PR в управлении персоналом являются специаль-
ные мероприятия – большая группа PR-акций и внутрикорпоративных собы-
тий для информирования персонала организации.  

К таким мероприятиям относятся: 
 Публичные выступления руководителя организации; 
 Деловые беседы с персоналом (в форме «круглого стола»); 
 Выборы руководящего состава; 
 Конкурс «Лучший по профессии»; 
 День рождения компании; 
 Акция «Горячая линия» 
Отсутствие распространения информации о жизни компании внутри орга-

низации способствует распространению слухов, сплетен, негативных настрое-
ний в коллективе и наиболее ценные сотрудники могут покинуть организацию.  

Правильно построенная работа по внутреннему PR поможет наладить 
внутрикорпоративные связи, организовать своевременное информирование ра-
ботников о положении дел, сформировать положительный имидж компании и, 
как следствие, повысить лояльность и преданность каждого сотрудника.  
Внутренний PR призван повышать уровень лояльности и мотивированности 
персонала, а значит, и эффективность деятельности работников фирмы.  
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В современном мире в связи с ростом мегаполисов, перегруженностью до-
рог транспортом, растущим количеством работающих матерей и синдромом 
хронической усталости наблюдается снижение производительности труда со-
трудников. Выходом из такого положения является разработка, и введение аль-
тернативного рабочего времени. 

Гибкие рабочие графики — это расписание работы, при котором сотруд-
ник может выбрать ежедневное начало и окончание рабочего дня, либо еже-
дневную продолжительность рабочего дня в пределах, установленных руково-
дством организации. [1] 

Применение гибкого рабочего времени позволит: 
• Увеличить рост производительности труда; 
• Установить климат доверия и сотрудничества; 

http://propel.ru/pub/41.php
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• Снизить текучесть кадров; 
• Повысить рост удовлетворенности трудом; 
• Повысить эффективность использования "присутственного времени"; 
• Снизить затраты на мотивацию и создание порядка; 
• Сократить административно-управленческие расходы; 
• Повысить вовлеченность и лояльность работников в связи с улучшени-

ем условий труда; 
• Получить доступ к более широкой базе талантливых специалистов; 
• Принимать на работу людей, проживающих в отдаленных местах; 
• Экономить электроэнергию и ресурсы; 
• Сдавать помещение в аренду; 
• Раньше включиться в работу женщине, находящейся в отпуске по ухо-

ду за ребенком; 
• Работать из дома сотруднику, находящемуся на больничном; 
• Координировать работу с "биологическими часами" работников. 
Гибкий график позволяет каждому человеку «подстроить» рабочий день 

под свои биологические часы. Наблюдения показывают, что в компаниях, при-
меняющих программы альтернативного рабочего времени, с восьми утра пред-
почитают начинать рабочий день около 70% сотрудников — это «жаворонки», 
тогда как «совы» составляют значительно меньшую часть коллектива (есть еще 
и нейтральные — «голуби», они быстро адаптируются к любым условиям). 

Поскольку «совы» приходят в офис к обеду и нередко засиживаются за 
полночь, компания, которая учитывает индивидуальные предпочтения сотруд-
ников, может обслуживать клиентов большую часть суток, а главное, эффек-
тивнее использовать наиболее работоспособное время — свое для каждого че-
ловека.  

Относительно новым и очень перспективным направлением в HR сегодня 
выступает концепция виртуального офиса – создание рабочих мест в интернет-
среде (Virtual Desktop Infrastructure, VDI).  

Имея любое устройство с доступом в Сеть – ноутбук, планшет или даже 
смартфон, сотрудник получает доступ к своему рабочему столу и корпоратив-
ным информационным ресурсам в любой точке и может, находясь за сотни ки-
лометров от офиса, взаимодействовать с коллегами так, словно сидит за своим 
рабочим компьютером. Главное – иметь подключение к Интернету. Таким об-
разом, все программы, документы, электронная почта, базы данных всегда под 
рукой, что очень удобно.  

Специальное обучение сотрудников работе с виртуальным рабочим столом 
не нужно: интерфейс полностью сохраняется. Более того, сохраняется доступ к 
принтерам, сканерам и остальному офисному оборудованию.  

Поскольку все операции осуществляются в «облаке», расположенном в 
центре обработки данных, а гаджет является лишь терминалом, он не обраба-
тывает и не хранит никакие корпоративные данные, то обеспечиваются еще два 
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важных момента: повышается информационная безопасность компании и сни-
жаются операционные издержки.  

В первую очередь гибкие условия труда эффективны для следующих кате-
горий работников: 

1. Менеджеры различных категорий. 
2. Программисты. 
3. Бухгалтеры и юристы. 
4. Маркетологи. 
5. Дизайнеры.  
6. Архитекторы.  
7. Управленцы высшего звена.  
Список можно продолжить: журналисты, художники, бизнес-тренеры, 

консультанты по описанию бизнес-процессов и так далее. 
Гибкие условия хороши до тех пор, пока не начинают вредить. Если со-

трудник раз в неделю работает из дома и при этом все необходимые вопросы 
решаются оперативно, как если бы он был в офисе, то нет никаких проблем. 
Если же он воспринимает это как еще один выходной день, не отвечает на 
звонки и письма и ничего не делает, это уже не гибкость. 

Качество работы данных специалистов определяется не присутствием на 
рабочем месте и созданием видимости активной деятельности, а результатив-
ностью и творческим подходом к решению поставленных задач.     
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 «Лидерство – это искусство заставлять 
других делать то, что ты хочешь, так, чтобы 
они думали, будто сами хотят делать это». 
Д. Эйзенхауэр 

 
В настоящее время в современном бизнесе, довольно сильное внимание 

уделяется проблемам организационной культуры. Если раньше в организаци-
онной культуре видели просто идею, позволяющую объяснить многие явления 
в организации, то сейчас видят нечто такое, с помощью чего, руководители мо-
гут создать более эффективную систему управления в организации. 

Организационная культура – это система норм, правил, моральных ценно-
стей, регламентирующая отношения между членами организации. 

Организационная культура и лидерство в организации неразрывно связаны 
между собой. Говоря об организационной культуре, мы говорим о культуре ли-
дера. Ведь организация  - это своеобразное творение ее основателя, лидера, по-
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этому в ней, как в любом произведении, отражаются особенности личной куль-
туры автора, ее взгляды и заблуждения. 

Лидерство – это способность вести за собой людей, что бы достичь опре-
деленных, конкретных целей. Лидеры создают для последователей притяга-
тельную картину будущего, обращаясь к человеческим потребностям более вы-
сокого порядка. 

От лидера, как основателя компании зависит стартовый успех ее деятель-
ности, определяемый тем, насколько верно стратегически мыслит лидер, как 
успешно он предугадает перспективы развития бизнеса и культуры компании. 
В будущем  успех лидера будет, зависит от его способности правильно подоб-
рать команду единомышленников  и вдохновить работников на эффективный 
творческий труд.  

Каждой организации необходимы три типа лидера: 
- лидер – руководитель компании или организации; 
- лидер-менеджер, который проводит политику компании на местах; 
- лидер-активист, который постоянно поддерживает «огонь в костре» и не 

дает ему угаснуть. 
Так, можно воодушевить компанию и получить ту обратную связь, которая 

позволяет непрерывно улучшать процесс день за днем. 
При этом важно понимать разницу между лидерством и менеджментом. В 

целом менеджмент – это руководство в приделах заданной сферы ответствен-
ности и в рамках установленных процедур, это  не создание чего-то нового. 
Лидер это наоборот, зеркальное отражение менеджера. Лидер сам формирует 
задачи, и лидер сам создает нечто новое. 

Лидеру отведена центральная роль,  в приобщении сотрудников  к корпо-
ративным ценностям. Во-первых, лидеру необходимо безостановочно пропа-
гандировать корпоративные нормы поведения. Во-вторых, ежесекундно демон-
стрировать провозглашаемые им ценности.  

В настоящее время компаниям все больше и больше требуется гибкость и 
способность к инновациям, поэтому они должны поощрять, воспитывать и под-
держивать лидеров. Только компании, которые одновременно развивают ли-
дерство, и менеджерские качества, легко приспосабливаются к изменяющейся, 
прогрессивной обстановке. Это требует нового, менее формального и иерархи-
ческого подхода к организационной культуре. Лидерство – это неотъемлемый 
элемент современной системы управления, более того, лидерство – «пусковой 
механизм» этой системы. Каждой культуре нужен свой единственный и непо-
вторимый лидер. 

Литература 
1. Коллесников А. В. Корпоративная культура современных организаций: Курс лекций. 

– М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. – 448 с. 
 
 



133 

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Денисова Е. О., студент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
Управление временем или еще одно название, которые мы все привыкли 

слышать Тайм-менеджмент, пришедшее к нам из Европы – это междисципли-
нарный раздел науки и практики, который изучает методы и проблемы органи-
зации затрат времени в различных сферах.  

Тайм-менеджмент зародился в Дании, в 1975 году. Почти сразу же, тайм-
менеджмент стал инструментом третьего поколения и флагманом для достиже-
ния конечных результатов, в отличие от рутинной фиксации выполнения меро-
приятий в календаре. Управление временем позволяло руководителям с точно-
стью и до минуты контролировать и распоряжаться своим временем исходя из 
поставленных целей. 

Главная идея организации рабочего времени заключается в том, что бы 
эффективность его использования повышалась. В настоящее время сложились 
некоторые общие принципы, через которые осуществляется тайм-менеджмент: 

1)формирование основных целей; 
2)установление приоритетов в решении задач; 
3)реализация (конкретные действия в соответствии с намеченным планом); 
4)контроль достижения целей и выполнения планов. 
В данный момент и руководитель организации, и даже рядовой сотрудник 

этой же организации прекрасно понимают, о том, что управлять своим време-
нем нужно рационально, ведь представители и низового, и среднего, и высшего 
уровня сталкиваются с постоянной проблемой нехватки времени. 

Сейчас существует новая тенденция, как корпоративный тайм-
менеджмент, т.е. внедрение управления рабочим временем на предприятии.  

Он ориентируется на формирование эффективной системы взаимодействия 
между должностными лицами организации и ее подразделениями. Корпоратив-
ный тайм-менеджмент, идущий в ногу со временем, предполагает, что в про-
цессе общения будут использование локальных сетей и информационные тех-
нологии. Существенно экономить время в процессе передачи информации по-
может система MS Outlook, это происходит благодаря более четко сформули-
рованной сути проблемы. Как правило, написанная информация воспринимает-
ся быстрее и точнее, чем устная.  

Следует сказать, что в процессе общения с использованием IT- технологий 
появляется возможность экономить время в процессе передачи информации, 
это связанно с отсутствием необходимости перехода из одного кабинета в дру-
гой, или из одного предприятия в другое. А так же, большое количество време-
ни можно экономить на личном общении в процессе передачи информации че-
рез интернет, при помощи специальных шаблонов, символов, которые являются 
элементами вежливого общения.  
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Управлением временем, можно назвать совокупность знаний, которые 
имеют значение как личное, так и экономическое. Экономическое значение бу-
дет состоять в том, что  при рациональном использовании рабочего времени 
возрастает производительность труда не только отдельного сотрудника, но и 
коллектива в целом. Личное значение позволяет сотруднику обрести больше 
свободного времени, которое будет позволять уделять больше свободного вре-
мени себе и своим близким. 
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В современных условиях одним из факторов успешной деятельности орга-
низации становится её организационная культура. Она оказывает непосредст-
венное влияние на эффективность работы организации, воздействуя как на от-
дельных сотрудников, так и на деятельность компании в целом. Организацион-
ная культура является основным инструментом  влияния на конкурентоспособ-
ность организации за счёт раскрытия личностного потенциала её сотрудников. 

Одной из определяющих особенностей управления персоналом в совре-
менных компаниях является увеличение лояльности её работников. Именно ло-
яльность сотрудников, а также способность фирмы определять её и поддержи-
вать на высоком уровне, является одним из основных факторов формирования 
благоприятного имиджа компании и обеспечении высокого уровня развития 
организационной культуры. 

Лояльность определяют как степень принятия работником целей и ценно-
стей организации, желание сохранить свое рабочее место и сделать свою работу 
наиболее качественно, осознанное соблюдение принятых правил и соответст-
вующая требовательность к другим сотрудникам [2, с. 61]. 

Уровень лояльности – это показатель удовлетворенности и качества отно-
шений между работниками и руководством, характеристика степени доверия 
подчиненных [1. с. 98]. 

Лояльный сотрудник всегда переживает и беспокоится за успехи компа-
нии, стремится выполнить свою работу наилучшим образом и готов даже при-
носить определенные жертвы для достижения желаемого результата, испыты-
вая чувство гордости за победы организации. Такие отношения очень часто на-
поминают родственные. Лояльный сотрудник имеет сильное желание быть ча-
стью организации, даже если в ней имеются некоторые проблемы. Он полон 
желания помогать в решении этих проблем и делать всё, что от него зависит 
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для устранения возникших сложностей. Это описание является портретом иде-
ального лояльного работника. 

В настоящее время организационная культура служит фактором, опреде-
ляющим успешность организации. Как и лояльность, она влияет на уровень те-
кучести кадров и уровень отдачи сотрудников на рабочем месте.  

Одним из эффективных механизмов повышения лояльности сотрудников 
является организационная культура. В компаниях с устоявшейся культурой ло-
яльность становится фактором, оказывающим воздействие на сотрудников, из-
меняющим их поведение в соответствии с нормами и ценностями, которые со-
ставляют её основу. Функцией организационной культуры является не столько 
поддержание норм и правил, сколько регламентация текущей деятельности  
[2, с. 72].  

Разделяемые в организации нормы, ценности и верования повышают уро-
вень лояльности персонала, скорость достижения компанией своих целей.  

Чем большее количество потребностей работник может удовлетворить в 
организации, тем выше будет его лояльность к ней. Поэтому мотивировать 
нужно не только отношение работников к труду, но и их отношение в целом к 
организации и её организационной культуре. 

Лояльность персонала означает отождествление работником себя с куль-
турой компании. Такой работник не говорит «есть я, культура и компания», а 
утверждает «я и есть культура компании». 

Организационная культура позволяет ослабить проблему согласования ин-
дивидуальных целей работников с общей целью компании. Она формирует об-
щее культурное пространство и повышает лояльность персонала, так как при-
нятие целей организации – одна из составляющих высокого уровня лояльности 
её персонала.  

Существует четко прослеживаемая взаимосвязь между уровнем лояльно-
сти персонала и организационной культурой. Ведь если сотрудник испытывает 
чувство долга перед компанией, то он не будет стремиться, чтобы их отноше-
ния контролировались многочисленными формальными правилами и процеду-
рами, предпочитая возможность самовыражения и взятие на себя ответственно-
сти за результаты труда. Чем больше работник эмоционально вовлечен, привя-
зан к организации, тем меньше он хочет видеть в своей организации черты ры-
ночной культуры, ориентированной на соперничество и конкуренцию. 

Таким образом, можно с уверенностью установить прямую зависимость 
между уровнем организационной культуры, желанием и способностью органи-
зации её совершенствовать и приводить в соответствие требованиям рынка, с 
такой степенью лояльности персонала, которая приводит к повышению эффек-
тивности управления фирмой. 

Организацией управляют не менеджеры, а нормы и ценности, существую-
щие в ней. Носителями норм и ценностей является коллектив, а задачей управ-
ленцев становится влияние на эти нормы и ценности, создавая и развивая орга-
низационную культуру. 

 



136 

Литература 
1. Иванова Т. Б., Журавлёва, Е. А. Корпоративная культура и эффективность предпри-

ятия: Монография / Т. Б. Иванова, Е. А Журавлёва. – М. : РУДН, 2013. – 152 с. 
2. Тихомирова О. Г. Организационная культура: формирование, развитие и оценка: 

учебное пособие для студентов вузов / О. Г. Тихомирова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 151 с. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОЧИХ 
Евсеенкова К. Ю., студент, Стеклова О. Е., к. э. н., доцент  

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
Современное российское общество находится на стадии развития общест-

венной и экономической жизни, которое выражается в усовершенствовании 
технологий средств связи, стремительном развитии трудового процесса и эко-
номии в различных сферах деятельности.  

Особенно активно перечисленные тенденции проявляются в области труда 
и производственных отношений. Они вызывают необходимость разработки не-
традиционных, новых подходов на пути перехода в информационное общество, 
принципиально новых форм организации труда и менеджмента, а также право-
вого и нормативно-методического обеспечения регулирования трудовых отно-
шений и управления персоналом [1, с. 6].  

Дистанционной работой называют выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя и стационар-
ного рабочего места, но находящихся под контролем работодателя, для осуще-
ствления работы с помощью информационно-телекоммуникативных сетей в 
том числе и интернет [2, с. 145]. 

 Из данного определения можно выделить два основных признака:  
1. выполнение работы вне места нахождения работодателя. Этот признак 

отличает дистанционных работников как от работающих на объекте (в офисе), 
так и от надомных сотрудников.  

2. использование для выполнения трудовой функции информационно-
телекоммуникационных сетей (глобальной сети). Данный признак является 
второстепенным, т.к. использование сетей общего пользования характерно поч-
ти для всех видов работ, выполняемых на объекте работодателя. 

Для работников преимуществами дистанционной работы являются гибкий 
график, обеспечение баланса между работой и отдыхом, отсутствие конфлик-
тов, минимизация дополнительных расходов (на проезд, питание, бензин), воз-
можность одновременно работать на нескольких работодателей.  

Недостатками для персонала являются отвлекающие факторы, которые от-
рицательно сказываются на качестве и сроках выполнения работы (дети, до-
машние дела), отсутствие возможностей для профессионального общения, от-
сутствие профессиональной конкуренции и карьерного роста.  
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Для работодателей преимуществами данного типа работы являются: эко-
номия на аренде помещений и коммунальных расходах, возможность работать 
с квалифицированными работниками не смотря на территориальную  
удалённость.  

Недостатками – отсутствие контроля, риски передачи информации о ком-
пании третьими лицами, дополнительные расходы, связанные с организацией 
дистанционных рабочих мест: на криптографическую защиту, обучение работе 
с компьютерными программами, проверку и установку систем связи, неодно-
значное налогообложение. 

Дистанционная работа связана с желанием работника осуществлять свои 
служебные обязанности в привычных и комфортных условиях. Но не всегда 
дистанционный труд связан с нахождением дома, например журналист-
фрилансер может осуществлять свою работу и дистанционно и в поездках.  

Дистанционную работу иногда путают с работой по гражданско-правовым 
договорам, которая предполагает выполнение каких-либо заданий, без зачисле-
ния работника в штат. Дистанционная же работа выполняется штатным сотруд-
ником и оплачивается повременно.  

Установление контроля со стороны работодателя за выполнением дистан-
ционным работником своих должностных обязанностей является важным для 
расчёта выплаты заработной платы.  

С начала 2014 года были внесены поправки в Трудовой кодекс – на смену 
аттестации пришла специальная оценка условий труда. Ранее дистанционные 
рабочие места подлежали аттестации на общих основаниях, но теперь в законе 
№ 426-ФЗ сказано: в отношении условий труда надомников и тех, кто трудится 
удаленно, специальную оценку проводить не нужно. Эта поправка немного об-
легчает работу руководства компании, но является снижением уровня социаль-
ных гарантий дистанционного работника. В остальном на дистанционного ра-
ботника распространяются все гарантии, предусмотренные для сотрудников 
работающих в офисе.  

Введение в Трудовой кодекс РФ главы об отличительных чертах труда 
дистанционных работников является позитивным шагом законодателя, направ-
ленным на упорядочение сложившихся отношений по дистанционной занято-
сти. Использование дистанционного труда становится оптимальной возможно-
стью для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. 
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Понятие «социальная ответственность бизнеса» зародилось в конце XX ве-

ка в европейских странах, но в нашей стране первые разработки в этом направ-
лении стали появляться совсем недавно. Сначала под социальной ответственно-
стью понималась лишь политика отношений между работодателем и работни-
ками, своевременная выплата заработной платы, уплата налогов и т.п. Сегодня 
это понятие несколько трансформировалось, появились разговоры о необходи-
мости ведения бизнеса с учетом заботы об окружающей среде, а также подклю-
чился социальный аспект, в настоящее время являющийся неотъемлемой ча-
стью устойчивого развития [1]. 

Отсутствие единой трактовки определения «корпоративной социальной 
ответственности» являет собой одну из наиболее существенных проблем в этой 
сфере, позволяя компаниям по-своему объяснять значение этого понятия. Но 
суть каждой из них состоит в том, что компании должны на добровольной ос-
нове внедрять в свой бизнес как социальную, так и экологическую политику, 
ориентированную на все заинтересованные стороны от работников до всего 
общества в целом, принимая участие в поддержании его стабильности. 

Корпоративная социальная ответственность может быть рассмотрена как 
система, которая включает в себя следующие составляющие: 

1) Принципы корпоративного управления — это основа корпоративного 
управления организацией и обществом в целом. Имея рекомендательный ха-
рактер, эти принципы предоставляют корпорациям отправную точку на пути 
строительства социально ответственного бизнеса. 

2) Политика в отношении персонала — это принципиальные позиции 
фирмы в отношении ее работников. Социально ответственный бизнес заботится 
о благополучии всех людей, принимающих участие в достижении его целей по 
двум причинам: экономической и этической. 

3) Ответственность перед потребителями. Социальная ответственность 
предполагает соблюдение прав потребителя на качественную продукцию и дос-
таточную информацию о ней. 

4) Ответственные отношения с партнерами. Современная фирма, в отличие 
от средневекового ремесленника, в ходе производства продукта связана с дея-
тельностью множества других фирм. Политика СО бизнеса нацеливает компа-
нию на построение долгосрочных плодотворных и взаимовыгодных отношений 
со всеми партнерами. 

5) Социальная политика (нацеленность на общество) — эта составляющая 
системы КСО является наиболее значимой для общества, а потому привлекает 
наибольшее внимание со стороны СМИ и некоммерческих организаций. Доб-
ровольные действия, направленные на улучшение жизни общества являются 
отличительной чертой социально ответственного бизнеса. 
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6) Охрана окружающей среды (экологическая безопасность). Компания 
может быть не связанна с воздействием на окружающую среду, однако её уча-
стие в поддержании экологической безопасности является важным условием 
ведения СО бизнеса [2]. 

В соответствии с этими составляющими можно говорить о высокой важно-
сти КСО для общественности. В России корпоративная социальная ответствен-
ность только развивается, однако уже сегодня можно увидеть определенные ре-
зультаты.  

По итогам 2013 года компания «ЭкоПромСистемы» совместно с «Нацио-
нальной службой мониторинга» подготовили интегральный рейтинг корпора-
тивной социальной ответственности крупнейших компаний, работающих на 
российском рынке . В данном рейтинге представлены компании, представляю-
щие крупный бизнес, из чего можно сделать вывод, что средний бизнес в об-
ласти КСО намного менее успешен. А малый и вовсе практически лишен воз-
можности принимать участие в социально значимых мероприятиях. 

Девятловский Д. Н. в своей работе: «Корпоративная социальная ответст-
венность в России: проблемы малого бизнеса» выделяет три основных причины 
подобной непропорциональности в области КСО: 

1) Интерес к крупным компаниям со стороны общественных организаций 
выше, чем к мелким, так как они пользуются общенациональными богатствами. 

2) Крупные компании традиционно стремятся к выходу на международный 
уровень, где зарубежные партнеры требуют соблюдений принципов КСО. 

3) Большие объемы прибыли крупных компаний позволяют им вкладывать 
средства в реализацию социально значимых проблем. 

Д. Н. Девятловский выделяет три барьера для реализации программ КСО 
компаний малого бизнеса: 

1) Ограниченность ресурсов. В бюджете компаний малого бизнеса нахо-
дится малый объем денежных средств, который они могут направить на разра-
ботку и реализацию программ, не являющихся «жизненно необходимыми» для 
существования этих компаний. 

2) Малый интерес со стороны общественных организаций. Социальная 
деятельность предприятия имеет основную функцию - формирование положи-
тельного имиджа организации. Однако она не выполняется, так как внимание 
общественности привлечено в основном к крупным компаниям. 

3) Узкий круг партнеров существенно снижает количество социальных 
обязательств, которые возникают в ходе установления долгосрочных партнер-
ских отношений. 

Однако, я считаю, что сегодня в России существует еще одна не менее 
серьезная проблема для малого бизнеса, решение которой могло бы поспособ-
ствовать созданию системы КСО малых организаций. 

Высокие налоги, установленные государством,  и законодательная база, не 
позволяющая развиваться малому бизнесу, сдерживает их от попыток реализа-
ции программ КСО.  



140 

Сегодня данная проблема решается правительством и «в свет» выходят та-
кие законопроекты как:  

1) Законопроект № 634370-6 «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации (о предоставлении «налоговых каникул» 
индивидуальным предпринимателям, перешедшим на упрощенную или патент-
ную системы налогообложения)»; 

2) Принятый в первом чтении, законопроект о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля, надзора и муниципального контроля в части реализации полномо-
чий контрольно-надзорных органов при проведении проверок бизнеса и др. 

На сегодняшний день поддержка государством малого бизнеса является 
одной из главных составляющих его успешности на рынке и, как следствие, 
реализации социальных программ. 
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В современном мире одной из основных социально-экономических про-

блем является безработица. Что же такое безработица? Безработица – это часть 
населения страны, состоящая из лиц, достигших трудоспособного возраста, не 
имеющих работы и находящихся в поиске работы в течение определенного по 
законодательству периода времени. Безработица бывает разных видов:  

1. Фрикционная – работник в ожидании получения рабочего места. Те, кто 
впервые ищут работу, женщины, вышедшие из декрета,  и др. Этот вид безра-
ботицы чаще всего встречается там, где низкая мобильность населения.  

2. Структурная – возникает в результате технического прогресса. Сокра-
щается спрос на некоторые профессии. Этот вид безработицы более неприят-
ный, чем другие, т. к. существует разница между структурой спроса и предло-
жения рабочей силы на рынке труда.  

3. Циклическая – связана с экономическим спадом.  
4. Сезонная – некоторые виды работы осуществляются в определенные пе-

риоды времени.   
5. Скрытая – этот вид безработицы происходит из-за перевода работников 

в неполный режим работы или отправление в неоплачиваемый отпуск. [1] 
Чем же плоха безработица в современном мире, каковы ее минусы? Мину-

сами безработицы являются:  
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1. Недополученный выпуск продукции – отклонение фактического ВВП от 
потенциального в результате неполного использования совокупной рабочей си-
лы (чем выше уровень безработицы, тем больше отставание ВВП); 

2. Сокращение доходной части федерального бюджета в результате 
уменьшения налоговых поступлений и снижения выручки от реализации благ;  
        3.  Прямые потери в личных располагаемых доходах и снижение уровня 
жизни лиц, ставших безработными, и членов их семей; 

4. Рост затрат общества на защиту работников от потерь, вызванных без-
работицей: выплату пособий, реализацию программ по стимулированию роста 
занятости, профессиональную переподготовку и трудоустройство безработных 
и т. д.; 

5. Социальные последствия (увеличение криминала); 
К большому удивлению, также у безработицы есть и плюсы, хоть их и не 

так много, но все-таки они присутствуют. Плюсами безработицы являются: 
1. Увеличение квалификации рабочих (конкуренция за рабочие места за-

ставляют людей совершенствовать свои навыки); 
2. Увеличение малого и среднего бизнеса (не можешь стать рабочим, стань 

работодателем); 
3. Рост иностранных инвестиций (наличие безработных привлекают к 

строительству новых предприятий иностранцами). 
Ну, что же влияет на эту проблему? Каковы причины возникновения?  

На безработицу влияют такие факторы, как экономическая и социальная поли-
тика государства, демографический фактор, какие-либо изменения в экономике 
и т.д. [2] 

Какие же меры нужно предпринять, чтобы устранить эту социально-
экономическую проблему? По-моему мнению, нужно попробовать переобучить 
безработных в государственных центрах занятости. Например, бывший пилот 
переобучился на водителя строительного крана. Следующей мерой по устране-
нию безработицы можно использовать государственное регулирование разви-
тия некоторых отраслей. Например, компании, занимающиеся, специальной 
оценкой труда регулярно получают государственные заказы, что позволяет со-
хранить работников и их рабочие места. Также возможно, что государство пре-
доставляет налоговые льготы предпринимателям, создающим новые рабочие 
места.  Например, фирме, производящей офисную мебель, налог на прибыль 
был снижен на 15% в связи с предоставлением новых рабочих мест. 

Так как работодатели неохотно берут на работу молодых, аргументируя 
это тем, что у них низкая квалификация и отсутствует необходимый опыт, то 
для молодежи могут использовать различные методы, т.е. реализация программ 
поддержки молодых работников. Этими методами выступают:  

1. Экономическое стимулирование молодежной занятости;  
2. Создание специальных фирм, предлагающих работу именно молодежи; 
3. Создание центров обучения молодых людей тем профессиям, шансы на 

занятость в которых наиболее высока [3]. 
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 В заключении я бы хотела подвести итоги. Проблема безработицы являет-
ся одной из фундаментальных проблем в жизни социально-экономического 
общества. Безработица является негативным явлением, ведущей за собой много 
неудовлетворительных последствий. Необходимо расширять специальные  цен-
тры профессионального обучения, профессиональной подготовки и переподго-
товки, повышение квалификации.  
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В последнее время некоторые люди не стремятся после школы идти полу-

чать знания в высшие учебные заведения, техникумы, колледжи и т.д., аргу-
ментируя это тем, что при устройстве на работу многие работодатели даже и не 
смотрят на диплом, главное для них это опыт работы. Если человек проработал 
в той или иной сфере пару лет и справлялся с этим неплохо, то этот работник 
считается ценным кадром. И не всегда это ценный кадр имеет диплом, ибо у 
человека есть врожденные способности, талант и т.д. Благодаря своим данным, 
работник добивается успехов, например, таких как повышение в должности и, 
следовательно, высокая заработная плата. Но это не говорит о том, что человек 
со способностями сможет работать в любой сфере без диплома, без тех знаний, 
которые ему дали бы в учебном заведении. Но мы говорим о тех профессиях, 
которые не требуют диплома и вот их список: 

1. Согласно данным, наиболее высокооплачиваемыми профессиями, не 
требующими диплома, являются профессии строительных специальностей.  
Дело в том, что сейчас происходит активный рост в сфере недвижимости – 
очень много зданий строится, очень много людей, готовых заплатить немалые 
деньги строительным бригадам за работу на частных участках. В среднем, про-
фессиональный строитель, работающий, в бригаде из 5 человек может получать 
до 25000 рублей в месяц. Не все выпускники вузов имеют такую зарплату.  

2. Я считаю, что неплохо зарабатывают риэлторы, за счет того, что цены на 
недвижимость сейчас довольно высокие, а люди этих специальностей получают 
процент от продажи. Таким образом, заработок риэлтора, зависит только от не-
го, может колебаться в довольно значительных пределах – от 6000 рублей и до 
десятков  тысяч в месяц. Все зависит от того, насколько много работает человек 
и везет ли ему – сегодня заработок есть, а завтра – нет. Но в целом это хоть и 
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рискованная профессия, но и достаточно доходная – поскольку специального 
образования для нее не нужно, то я считаю даже средний заработок в 30000 
рублей достаточно высоким, даже если представить, что он будет обрабатывать 
по одному объекту раз в несколько месяцев. А, насколько мне известно, те, кто 
работает, обрабатывают гораздо больше. 

3. К профессиям, не требующим специального образования, но принося-
щим довольно высокий доход я отношу торговых представителей и консуль-
тантов. Это люди, чей доход прямо пропорционально зависит от количества по-
траченной энергии и умения общаться с людьми. Конечно, новички получают 
не так уж много – 5000 рублей плюс процент от продаж – в среднем это 10000-
15000. А вот торговые агенты со своей клиентской базой являются объектом 
охоты конкурирующих компаний – такие специалисты могут получать и свыше 
50000 рублей – все зависит только от них и того, сколько усилий они вклады-
вают в работу. 

4. Официант в дорогих кафе, ресторанах. У работников этой сферы основ-
ной заработок это чаевые. Иногда чаевые превышают ту сумму, которую вы-
плачивает им директор за смену, которую они отработали. Для этой профессии 
нужно: приятная внешность, дружелюбность и хорошая память для того, чтобы 
запомнить меню. В среднем официанты получают в месяц примерно 13000 
рублей без учета чаевых.  

5. Следующая профессия в моем списке, не требующая диплома - крупье. 
В казино иногда набирают молодых парней и девушек, которых обучают за 
счёт фирмы и сразу же трудоустраивают. Требуется привлекательная внеш-
ность, стрессоустойчивость, желательно быть «совой», так как приходится ра-
ботать по ночам. Но с введением в Росси закона о закрытии казино эта профес-
сия в этой стране не востребована.  

6. Няня, домработница. Профессия няни заключается в том, чтобы она 
ухаживала за ребенком работодателя. В основном родители, которые не могут 
следить за своим чадом по каким-то причинам, нанимают нянь со специальным 
образованием. Но также есть случаи, когда нанимают опытных женщин, у ко-
торых есть дети или женщин, которые проработали нянечками в детских садах, 
им тоже не нужен диплом. Чтобы работать в хорошем месте требуются реко-
мендации и фирма, которая вас трудоустроит. Часто на этих же фирмах проис-
ходит обучение персонала.  

7. Также работать без диплома может водитель, для трудоустройства нуж-
ны права. Водитель может работать таксистом, курьером или перевозчиком. 
Особенно в частных фирмах водители получают высокую заработную плату, 
например, занимаясь грузоперевозкой. Возможно, работать на своей машине.  

8. Спекулянт-лицо, покупающее что-либо с целью перепродажи и получе-
ния выгоды, а не для собственного потребления.[1] На сегодняшнем рынке, по-
моему мнению, это самая прибыльная профессия, не требующая диплома. 
Главное выбрать то, что нужно потребителю. В современном мире  прогресси-
рует техника и все, что с ней связано. Некоторые люди могут заработать на 
воздухе и у них это хорошо получается и это благодаря своему таланту. Пред-
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ставители списка «Самые богатые люди мира» составляют те, кто занимается 
предпринимательством. Эти люди, начиная с самых низов, используя только 
свой ум, способности, но не диплом, добиваются таких высот [2]. 
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На сегодняшний день собственный бизнес — это способ заработка, реали-

зация своих идей, способ заявить о себе. Данная тема является актуальной на 
данный момент, практически 6 из 10 человек мечтают открыть свое собствен-
ное дело. Открытие собственного дела позволяет человеку: 

1) Иметь прибыль и высокий стабильный доход. 
2) Быть независимым. 
3) Реализовывать себя как лидер. 
4) Иметь собственную рабочую команду. 
5) Реализовывать свою квалификацию.  
Бизнес - это деятельность, осуществляемая как за счет собственных, так и 

взятых в заем средств под свою ответственность и ответственность поручителя, 
с целью организовать свое предприятие для получения прибыли, направленное 
на цели увеличения капитала и прибыли, используемую как в личных целях, 
так и на расширение предприятия.  

Целью данной работы является: рассмотреть основные особенности собст-
венного бизнеса, узнать как государство помогает в открытие собственного де-
ла, какими навыками должен обладать бизнесмен, чем выгоднее заниматься се-
годня и привести примеры.  

Помощь малому бизнесу от государства в 2015 году? 
В любой стране малому бизнесу уделяют большое внимание, так как эта 

деятельности влияет на экономическую ситуацию в стране. Малый бизнес яв-
ляется гибким и легко адаптирующим к разным изменениям в экономике.  

Для открытия даже самого малого бизнеса необходима начальная сумма 
вложений. Банки редко выдают кредиты на подобную деятельность, а если вы-
дают, то под очень высокий процент. В таком случаем можно обратиться к го-
сударству, которому будет выгодно реализация новых идей. Для получения де-
нежных средств от государства необходимо грамотно составит бизнес - план, 
рассчитать необходимую сумму, как и куда будут потрачены деньги, указать 

http://horoshienovosti.info/9-samyih-oplachivaemyih-professiy-ne-trebuyushhih-diploma/
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все доходы и расходы компании, и ее перспективы, если государство будет за-
интересованно в идеи, то для открытия бизнеса выделят специальные субсидии.   

Для получения субсидий необходимо: встать на учет в центр занятости; 
оформит документы предпринимателя и предоставить их в центр занятости; со-
ставить бизнес — план, указывая цель получения субсидий, экономику пред-
приятия и приблизительный срок окупаемости.  

Государство может предоставить субсидии только один раз. В данное вре-
мя все местные органы самоуправления могут предоставить субсидию в разме-
ре не более 300 тыс. рублей. Для получения этой субсидии для развития бизне-
са необходимо предоставить такие же документы, что и в центр занятости. Же-
лающих получить субсидии возрастает с каждым годом, для начала нужно 
пройти конкурс, если он прошел успешно, то каждый месяц нужно предостав-
лять документы и отчеты об использование этих средств.  

Также существуют центры поддержи начинающих предпринимателей в 
каждом городе. В нашем городе Центр поддержки предпринимательства Улья-
новск, Ульяновский областной бизнес-инкубатор, Юности ул., д. 2, (парк Побе-
ды). Главной задачей бизнес-инкубатора является оказание комплекса необхо-
димых услуг для поддержки предпринимателей и малых предприятий, деятель-
ность которых направлена на развитие новых конкурентоспособных товаров и 
услуг.  

В этом центре проводятся различные тренинги, по разным направлениям, 
как начать бизнес с малого, как его продвинуть, как правильно распределить 
время, и много других. Выступаю опытные   тренеры, которые уже имеют свой 
бизнес, рассказывают свои истории начинания. Тренинг составляет 7 занятий, 
на разные темы, после чего выдается сертификат о прохождение курсов, также 
в последующем можно принять конкурс в получении субсидии, сделать все пе-
речисленное выше.  

Государство заинтересованно в новых идеях современного поколения, для 
них это может стать выгодно.  

Что должен уметь человек, который хочет открыть свой бизнес? Как 
стать успешным предпринимателем? 

1) Личная ответственность. 
В ответственности только ты за результат. Если что-то не получилось дело 

в тебе, а не в клиентах или рабочих, значит именно в тебе проблема [1. c. 156]. 
2) Умение  стратегически мыслить. 
Для предпринимателя это важный пункт. Он должен мыслить не как все, 

уметь быстро и доступно передавать идею сотрудником, правильно и грамотно 
расставлять приоритеты. В этом могут помочь такие методики, как GTD 
(Getting Things Done), автофокус, метод расстановки приоритетов Тимоти Фер-
риса.  Человек должен стремиться к максимальной выгоде [1. с. 158]. 

3) Умение продавать. 
Начинающий предприниматель должен правильно уметь продавать себя, 

свою продукцию, идею, услуги и проекты. Должен иметь дар убеждения. Уме-
ние продавать равно умению общения и подхода к людям, эффективно общать-
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ся, развивая свои коммуникативные навыки, которые нужны для правильного 
делегирования полномочий, правильное постановление задач, для  создания 
эффективной команды [2. с. 89]. 

4) Способность создавать интересное [2. с. 90]. 
5) Вера в свой проект и в себя. 
Бизнес — это высокая конкурентная сфера, где ты должен заявить о своем 

продукте, если ты будет верить и думать о своем продукте, как о самом луч-
шем, то именно так же будут думать и клиенты. Только от тебя зависит успех 
твоего дела [2. с. 93]. 

Сочетание всех этих навыков сделает из тебя предпринимателя, который 
добьется много. И главное не останавливаться, если что-то не получается, нуж-
но уметь рисковать.  

Чем выгоднее заниматься сегодня?  
На мой взгляд, твое дело должно исходить от твоих же интересов, так бу-

дет эффективнее и интереснее работать и реализовывать его. На данный мо-
мент выгодно заниматься: строительством, стойматериалами, мебелью,  прода-
жей телефоном и аксессуаров к ним, спорттовары; услуги по массажу, парик-
махерские, ногтевой сервис, косметология, курсы ЕГЭ и ГИА, курсы иностран-
ных языков. 

Примеры собственного бизнеса.  
1) Аяз Шабутдинов — молодой предприниматель 23 лет, который сделал 

первый проект за 1 год 2 мил. рублей, второй 30 мил. за 1 год, на данный мо-
мент 1 миллиард рублей за год. Все свои действия он расписывает в публичной 
странице. Его сеть предприятий называется ”Like”.  

2) Линар Кутузов 20 лет, город Екатеринбург. Цель: масштабирование 
бизнеса, чтобы построить миллионную компанию. А если ее представить как 
цифры то – это 1 000 000 рублей в месяц уже скоро! Сейчас занимается техни-
кой Apple имея свою точку в торговом центре (купля продажа Apple, ремонт 
Apple, аксессуары для Apple и услуги Apple) зарабатывает 350 000 рублей чис-
тыми. Параллельно с партнером ведет два проекта (Фотосессии  
http://www.foto1000.ru  и срочный выкуп авто http://avtovikup66.ru) - эти проек-
ты приносят 100 000-130 000 рублей на партнера!  
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Роль государства в современной рыночной экономике не следует недооце-

нивать. Общая стратегия государственного регулирования экономики базирует-
ся на следующих принципах: 

- предпочтение следует отдавать рыночным формам организации экономи-
ки. На практике это означает, что государство должно финансировать только те 
социально значимые отрасли, которые не привлекают частный бизнес (из- за 
малой прибыльности); 

- государственное предпринимательство должно не конкурировать, а по-
могать развитию частного бизнеса. Игнорирование этого принципа способно 
привести к искусственному доминированию государственных предприятий над 
частными; 

- государственная финансовая, кредитная и налоговая политика должна 
способствовать экономическому росту и социальной стабильности; 

- государственное вмешательство в рыночные процессы более эффективно, 
если оно имеет рыночную форму; 

- усиление государственного регулирования осуществляется в целях кон-
троля общехозяйственных кризисов, а также процессов в сфере межгосударст-
венных экономических отношений. [1] 

Нужно отметить, что государство в первую очередь устанавливает правила 
экономического поведения, а также наблюдает за соблюдением их всеми эко-
номическими субъектами. 

Необходимость государственного регулирования возникает не только в 
связи с несовершенством отдельных рынков (не единственность равновесия, 
его нестабильность, неполный учет затрат и результатов), но и в связи с необ-
ходимостью решения макроэкономических задач (борьба с инфляцией, обеспе-
чение полной занятости, совмещение принципов экономической эффективно-
сти и социальной справедливости и ряд других). Такое регулирование может 
иметь целью стабилизацию равновесия или его сдвиг, приближение к равнове-
сию или, наоборот, отклонение от него. Оно может осуществляться путем пря-
мого контроля за уровнем цен и объемов рынка (установление обязательных 
государственных цен или рыночных квот), путем использования финансовых 
инструментов (налогов и дотаций), некоторыми другими методами.[2] 

Другая очень важная функция государства - управление денежной систе-
мой. В настоящее время во всех странах в обращении находятся не "полноцен-
ные" деньги (золотые или серебряные), а искусственные (бумажные наличные 
деньги, вклады в банках и т. д.). Объем денежной массы (включая безналичные 
деньги) является чрезвычайно важным макроэкономическим инструментом го-
сударственной экономической политики. Избыточный рост денежной массы 
вызывает рост цен, инфляцию. Наоборот, недостаток денег в экономике может 
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привести к экономическому спаду, росту безработицы. Центральный банк, ко-
торый во всех странах, по сути дела, является государственным органом, регу-
лирует размеры денежной массы, управляет всей банковской системой стра-
ны.[3] 

Или, допустим, мы сделали вклад в некотором банке на определенную 
сумму, после чего у банка отняли лицензию. Действующая в России банковская 
система, ее организационные формы и другие характеристики непосредственно 
регулируются Конституцией РФ, Законами о банках и о Банке России, Граж-
данским кодексом РФ, другими федеральными законами, а также нормативны-
ми правовыми актами Банка России. Возмещению подлежат страховые выпла-
ты, не превышающие 700 тыс. руб. Если же сумма вклада была больше, то ос-
тавшуюся часть клиент сможет получить только после продажи имущества 
банка, которая происходит по решению суда. 

В России в переходный период с помощью государственного регулирова-
ния в процессе развития частного интереса предпринимаются усилия создать 
естественный механизм рынка. 
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Несмотря на то, что в стране десятилетиями уровень женского населения 

преобладал над мужским, все равно больше востребованы мужчины.  
В стандартном общественном сознании давно закрепились представления о 
типично мужских и типично женских профессиях. Это обусловлено тем, что в 
основе лежат традиционные понятия о гендерных ролях и разделении труда по 
половым признакам (например, женщины в основном делают домашнюю 
работу и воспитывают детей, а мужчины, наоборот, стремятся работать и 
получать определенную плату за свой труд). Однозначно, в России всем 
понятно, что стереотипные суждения очень влияют на жизнь общества, но в 
большинстве случаев они остаются необоснованными и сильно 
преувеличенными. 

Различия по половым признакам, согласно законодательству РФ, ни в коем 
случае не должно влиять на их трудоустройство: в статье 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации написано, что мужчины и женщины имеют равные 
права на построение карьеры. Однако в некоторых профессиях есть своя 

http://edusupport.ru/
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специфика и особенности, которые идеально подходят мужскому или женскому 
полу [1, c. 170]. Попробую проанализировать: что же такое «мужская работа» и 
«женская работа». Под мужской трудовой деятельностью в основном 
понимается та работа, в которой требуется наличие следующих свойств 
индивидуальности и характера: аналитическое мышление, ответственность, 
способность быстро принимать правильные решения, уверенность и 
целеустремленность, сдержанность и контроль своих эмоций. Данные качества 
необходимы для сегмента профессий высшего и среднего звена (как правило, 
более оплачиваемых). Сюда ради примера можно отнести такие профессии как 
экономисты, финансисты, аналитики, военные, сотрудники, занимающиеся IT 
технологиями, инженеры, политики и т.д. В связи с тем, что мужчины и 
женщины отличаются по физиологии, зачастую тяжелой работой занимаются 
только мужчины, но и тут есть исключения (благодаря недостаточному уровню 
социально-экономического развития общества). Теперь обратимся к занятости 
женщин в той или иной сфере. Практически у всех женщин существуют 
следующие психофизиологические качества: аккуратность, терпение, 
эмоциональная гибкость, предрасположенность к монотонной работе и т. д. 
Благодаря своей излишней эмоциональности в большинстве случаев женщины 
не особо востребованы в политике и дипломатии, но, несмотря на это, из них 
выходят весьма квалифицированные руководители, порой лучше, чем мужчины. 
Невозможно точно сказать, является ли это исключение нормой в нашем 
обществе, но профессии у женщин совсем другие: бухгалтер, кассир; учитель, 
воспитатель, дизайнер, менеджер, работники сферы искусства и т. д. 

Исследовательский центр портала «Superjob.ru» проанализировал 
интересную ситуацию на рынке труда: по их результатам можно составить топ-
рейтинг самых мужских и женских профессий. Было вовлечено в данный 
анализ 104 самых популярных специальностей. В «мужскую» десятку вошли 
такие профессии, как слесарь ремонтник (100%), токарь, персональный 
водитель, главный энергетик, инженер-механик, оператор станков с ЧПУ (по 
99%), инженер КИПиА(98%), прораб (97%), системный администратор и 
охранник (по 96%). В «женской» десятке все обстоит иначе, здесь присутствуют 
такие специальности как секретарь-делопроизводитель (99%), кассир-
операционист (98%), инспектор отдела кадров (97%), офис-менеджер (96%), 
библиотекарь, бухгалтер (по 95%), медсестра (94%), главный бухгалтер (90%), 
парикмахер и психолог (по 89%).[4] 

Современный рынок труда движется вперед, терпит изменения, время 
привносит в него свои коррективы. Особый рейтинг мужских и женских 
профессий тоже необратимо меняется. Профессии «с полом» начинают 
стремительно развиваться: женщины обращают внимание на мужские 
профессии, а мужчины испытывают интерес к женским специальностям. 
Приведем ряд конкретных примеров: мужские профессии стали женскими еще 
в прошлом веке (например, преподаватели и учителя, так как раньше были 
лишь представители сильного пола, сейчас же основной составляющей данного 
сегмента профессий являются женщины). Еще немаловажным примером 
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является сфера IT технологий, где женщины сейчас претендуют на должности 
сисадмина, хотя примерно лет 5 назад об этом никто и подумать не мог [2,  
c. 119]. Недавно данная сфера считалась чисто мужской, сейчас же она начала 
привлекать женщин: у слабого пола есть стремление программировать на 
платформе 1С, обеспечивать информационную безопасность, разрабатывать и 
тестировать программное обеспечение. Хоть и сейчас доля женщин в этой 
области крайне мала и мужчины все так же занимают лидирующие позиции, но 
динамика изменений заметна. Как заметили эксперты, так как у женщин все 
равно семья выходит на первый план, тем не менее, численность 
представительниц прекрасного пола, желающих заниматься управленческой 
деятельностью, медленно, но верно растет. Например, по данным 
Исследовательского центра НП «Эксперты Рынка Труда», за 4 года на 2% (с 5% 
в 2009 до 7% в 2013 году) увеличилось число женщин, занимающих пост 
генерального директора, на 36% (с 14% до 50%) - исполнительного директора, 
на 7% (с 18% до 25%) - коммерческого директора. Я считаю, что особых 
различий в стиле руководства между мужчинами и женщинами нет, но есть 
заметные особенности, которые напрямую связаны с гендерной психологией. 
Женщины более гибки в руководстве и зачастую используют наиболее 
эффективные управленческие решения, не останавливаясь на единичных ходах. 
Мужчины же наоборот склонны придерживаться одной линии поведения и 
предрасположены к риску. 

Обратимся теперь к самим работодателям. Дискриминационная политика, 
которая проводится в большинстве предприятий и поддерживается 
посредниками на рынке труда (государственной службой занятости и частными 
агентствами по трудоустройству), привела к тому, что разделение труда по 
половому и возрастным признакам являются чуть ли не самым главным 
критерием отбора, чем профессиональные качества. Проанализировав 
исследование Самарского филиала Института сравнительных исследований 
трудовых отношений (ИСИТО), было выявлено, что практически все участники 
исследования указали на то, что женщины испытывали трудности при поиске 
работы, чем мужчины. Однако только четверть респондентов (14 женщин и 1 
мужчина) были свидетелями случаев, которые расценивались ими как 
дискриминация по полу в отношении лично их. Дискриминация женщин(или 
мужчин) берет начало с момента обнародования работодателем требований к 
полу возможного работника, так как еще на этапе поиска информации о 
вакансиях это затрудняет возможность выбора. Присутствует трансформация 
целого ряда традиционно «женских» или «гендерно-нейтральных» рабочих 
мест в «мужские». Этот процесс связан с желанием работодателей к экономии 
на фонде заработной платы. Например, способом такой экономии является 
совмещение функций, ранее выполняемых разными работниками, 
соответственно имеющими разную квалификацию. 
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Несколько лет назад работодатели не считали необходимым придавать 

большое значение стимулированию сотрудников, придерживаясь мнения, что 
работника, которого не устраивают предлагаемые условия труда, можно легко 
заменить. Однако в настоящее время большинство руководителей заинтересо-
вано в развитии потенциала своих сотрудников и их мотивации к эффективно-
му труду. Сейчас грамотные управленцы подчеркивают свое уважение к ус-
пешным и старательным работникам, организуют обучение и повышение их 
квалификации, разрабатывают эффективные системы оплаты и создают бонус-
ные схемы.  

Организация системы стимулирования работников и, в частности, опреде-
ление справедливого размера заработной платы персонала, отвечающего требо-
ваниям рынка и одновременно соответствующего возможностям самой компа-
нии, является достаточно важным вопросом для большинства современных ор-
ганизаций.  

Еще Ф. Герцберг отнес заработную плату к группе гигиенических факто-
ров, тем самым говоря о том, что ее недостаток снижает удовлетворенность 
трудом, тем не менее, заработная плата сама по себе не мотивирует рост произ-
водительности. Другими словами, без денег работать не будет никто, уровень 
оплаты труда часто не является достаточным фактором для повышения произ-
водительности труда [1, с.33]. 

При этом ситуация, при которой для сотрудников размер заработной платы 
становится наиболее существенным фактором, определяющим их дальнейшую 
работу, достаточно опасна для компании. Так как именно такие работники в 
любой момент готовы уйти, как только им будут предложены лучшие условия. 
Однако высокая заработная плата не является гарантом более качественной ра-
боты и не всегда обеспечивает высокую лояльность персонала. По мнению 
большинства предпринимателей, руководители, получающие повышенные ок-
лады, не всегда работают с полной отдачей сил.  

Для того чтобы снизить вероятность возникновения данной проблемы при 
организации системы стимулов, специалистам, отвечающим за построение сис-
темы мотивации в компании, перед тем как приступать к организации системы 
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оплаты труда, нужно понять работников: что для них наиболее значимо, что их 
стимулирует, что движет их поведением [2, с.78]. Такое понимание потребно-
стей подчиненных служит залогом успешного решения управленческих задач и 
эффективного развития организации. 

При разработке эффективной системы материального стимулирования 
труда важно учитывать следующие принципы: 

- размер заработной платы должен быть конкурентоспособным на рынке 
труда; 

- уровень заработной платы должен быть достаточным, чтобы работник 
мог удовлетворять свои базовые потребности; 

- размер заработной платы должен отражать вклад работника в итоговые 
показатели деятельности организации (подразделения); 

- сотрудники должны знать принцип расчета зарплат и бонусов; 
- заработная плата должна давать возможность дифференцировать работ-

ников (на более продуктивных и посредственных). 
Еще одним важным вопросом, с которым сталкиваются компании при по-

строении системы материального стимулирования, является соотношение по-
стоянной и переменной частей заработной платы. 

Постоянная часть заработной платы является гарантом получения работ-
никами определенных выплат и формирует лояльность по отношению к компа-
нии, в то время как переменная часть нацелена на мотивацию персонала. 

Соотношение постоянной и переменной частей заработной платы опреде-
ляется потребностями работодателя, спецификой бизнеса, категорией работни-
ков. Чем выше доля переменной части, тем больше у организации возможно-
стей влиять на итоговые показатели деятельности сотрудников, однако чем 
выше доля постоянной части, тем больше работники чувствуют уверенность в 
завтрашнем дне. 

Правильное сочетание двух составляющих помогает повысить эффектив-
ность работы персонала. Регулируя эти пропорции и комбинируя разные со-
ставляющие компенсационного пакета, можно подкреплять желаемые типы по-
ведения в зависимости от целей компании. 

По оценкам специалистов, соотношение постоянной и переменной частей 
заработной платы может варьироваться в диапазоне от 50:50 до 90:10. Наиболее 
часто встречаются соотношения 50:50; 75:25; 90:10. Для российских условий 
оптимальным считается соотношение 65:35 или 70:30 [5, с.147]. 

Доля переменной части заработной платы в странах с развитой экономи-
кой, как правило, не велика. Размер заработной платы часто определяется не 
столько характеристиками сотрудников, оказывающими влияние на итоговую 
производительность, и текущими результатами деятельности компаний, сколь-
ко параметрами самих рабочих мест.  

Необходимо отметить, что не всегда премия выполняет свою основную 
функцию - стимулирование сотрудников к повышению производительности 
труда или к поддержанию рабочих показателей на высоком уровне. Главная 
проблема, с которой сталкиваются компании при организации системы преми-
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рования, - это правильный выбор показателей премирования с учетом специфи-
ки ее деятельности.  

Система стимулов, принятая в компании, достаточно наглядно отражает 
поведение и результаты деятельности, на которые рассчитывает руководство. 
Работники всех уровней должны отвечать за выполнение порученных им раз-
делов стратегического плана и должны знать, что их вознаграждение зависит от 
степени вклада в реализацию стратегии.  

Показатели премирования, как правило, зависят не только от отрасли, но и 
от страны, в рамках которой функционирует компания. В Японии главными по-
казателями премирования являются стаж работы и командные результаты, в 
США – достижение индивидуальных показателей, в Германии больше внима-
ние уделяется квалификации сотрудников. В России в начале ХХI в. самыми 
распространенными показателями премирования были премия по итогам рабо-
ты за квартал (год) и выполнение особо важных заданий [5, с.146].  

Таким образом, размер оплаты труда сотрудника определяет его произво-
дительность и эффективность, а также степень ответственности и инициативно-
сти, с которой он подходит к работе.  

В последнее время перед каждым работодателем довольно остро встает 
проблема разработки эффективной системы мотивации персонала. Это связано 
с существованием множества проблем и сложностей организации системы ма-
териального стимулирования в любой компании. Однако, занимаясь разработ-
кой системы мотивации персонала, необходимо понимать, что идеальной сис-
темы материального стимулирования не существует, любая система нуждается 
в постоянном совершенствовании. 
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Основными задачами работы руководителя являются рациональная орга-

низация умственного труда, а также создание благоприятных условий для по-
стоянного повышения его эффективности. 
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Кроме того, следует учитывать, что любой умственный труд включает в 
себя не только собственно мыслительную деятельность, но и содержит опреде-
ленные, чисто технические и организационные моменты. Значит, организацию 
личного труда работника следует рассматривать с точки зрения как используе-
мых приемов и принципов работы, так и техники и технических средств, при-
меняющихся персоналом в повседневной практике. 

Область знаний, которая изучает организацию труда сотрудника и основы-
вается на применении технических средств, передового опыта и последних дос-
тижений науки с целью установления наилучшего взаимодействия между ра-
ботниками и используемыми ими в процессе выполнения профессиональных 
обязанностей, получила название персонального менеджмента.  

Как наука персональный менеджмент определяет условия и факторы эф-
фективной работы как служащих, так и руководителя. Основу же этой дисцип-
лины составляет все накопленные в практике управленческого труда и упоря-
доченные в виде способов, методов и принципов организации труда персонала 
знания [2]. 

К основным задачам персонального менеджмента относится научно обос-
нованное решение таких проблем как организация и оборудование рабочих 
мест, использования оргтехники и средств вычислительной техники. Эти про-
блемы определяют направления и задачи работы в данной области.[1] 

Научная организация трудового процесса персонала заключается не только 
во внедрении рациональных систем управления с учетом необходимости при-
менения определенных технических средств, но и регламентацию труда по со-
держанию и времени. Это означает, что в любой организации должны строго 
соблюдаться определенные нормы, правила и инструкции, которые основаны 
на объективных закономерностях. 

Вместе с тем труд руководителя включает в себя такие аспекты как поста-
новка цели (ее определение, ситуационный анализ и формулирование), плани-
рование работы (подготовительный этап реализации заданной цели, поиск пу-
тей упрощения выполнения задач и рациональное использование рабочего вре-
мени), а также установление приоритетных задач и обозначение первоочеред-
ных мероприятий. 

Кроме того, руководитель должен осуществлять контрольные функции, то 
есть анализировать данные о ходе выполнения задачи и контролировать дости-
жение заданной цели, а также обеспечивать сотрудников всей необходимой 
информацией (организовывать и проводить совещания, управлять потоком по-
сетителей и осуществлять рациональное ведение корреспонденции). 
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Корпоративный дух является совокупностью духовных свойств организа-

ции (идей, ценностей, мотивов, стремлений, ожиданий), а также задач и функ-
ций реализуемых в организации.[2] Он создает духовно-эмоциональный фон 
жизнедеятельности компании, проявляющийся в морально-психологическом 
климате, в настроении и самочувствии работников и тем самым существенно 
влияет на их трудовое поведение. Степень силы корпоративного духа в значи-
тельной мере определяет динамику и эффективность функционирования совре-
менной организации. Только обладая сильным корпоративным духом, органи-
зация может достичь намеченной позиции на рынке и делового успеха. 

Формирование корпоративного духа, разработка корпоративной религии 
осуществляется через ряд шагов: 

• выяснение того, какой видит компанию внешний мир, внешнее окруже-
ние. Определяются реальные ценности, которыми отличается компания в гла-
зах окружающих. 

• выяснение того, как компания выглядит изнутри, какой ее видят сотруд-
ники. Описывается внутренняя культура, исходя из истории компании и ее ре-
альных ценностей. 

• выяснение того, какой компания видит себя в будущем. Уточняется мис-
сия, определяются корпоративные цели руководства. 

• формулирование на основе первых трех шагов корпоративной концеп-
ции, четко определяющей связь между продуктом, имиджем, внутренними цен-
ностями. 

• тестирование корпоративной концепции, ее обоснованность и прозрач-
ность проверяется внутри и вне организации. 

• разработка маркетинговой стратегии, способной транслировать корпора-
тивную концепцию в желаемое положение на рынке. 

• разработка и подробное описание корпоративной идеологии.[1] 
Сегодня понятие «корпоративный дух» больше воспринимается как пока-

затель единства преданности идеалам организации и чувства приверженности 
ей. Сплоченная организация, обладающая корпоративным духом, представля-
ется как сыгранный музыкальный коллектив. Допустим, корпоративный дух — 
это сумма индивидуальных оценок сотрудниками своей компании. Если оценки 
отличные, то корпоративный дух высок. Если сотрудники подчиняют собст-
венные взгляды позиции компании, то дух будет высок. Если ценности сотруд-
ников совпадают с ценностями компании, то дух также будет высок.  

Понятие «корпоративный дух» в настоящее время активно культивируется 
в большинстве крупных компаний в различных странах, но в японском бизнесе 
он считается одним из ключевых и воспринимается как показатель единства 
преданности идеалам организации и чувства приверженности ей.[3] Корпора-
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тивный дух фирмы в Японии воспитывается через систему приобщения работ-
ника к делам фирмы, к ее атмосфере, задачам и миссии. Рабочий день в япон-
ских фирмах, как правило, начинается с построения работников и напутствия 
руководства, что играют огромную стимулирующую роль. Большое внимание 
руководство компании уделяет мерам по установлению доверительных отно-
шений с персоналом. Доверие, считают японцы, порождает ответное доверие. 
Руководство японских фирм твердо убеждено в том, что потраченные на рабо-
чих средства и внимание к ним компенсируются той отдачей, которую фирма 
получает от рабочего, пропитанного корпоративным духом. Более того, актив-
ность фирмы служит ей отличной рекламой, привлекающей молодые и способ-
ные кадры, от которых во многом зависят будущие успехи. Корпоративный 
дух, проявляющийся в преданности работников идеалам фирмы, выступает в 
Японии и как цель, и как средство управления. Японский менеджмент не жале-
ет усилий для поддержания этого духа на должной высоте, а японское трудо-
любие только укрепляет его. 
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Ранее неоднократно подчеркивалось, что оценка квалификации (ранжиро-

вание) связана с работами, а не с людьми. Для более высоких классов должно-
стей, может оказаться необходимым оценивать некоторые аспекты работы, 
сравнивая способности, которые необходимы определенному лицу для выпол-
нения этой работы, но, не делая попыток оценивать ценность этого лица. В са-
мом деле, целью оценки квалификации является отделить элемент работы от 
той части выплачиваемой заработной платы, которая связана с признанием де-
ловых качеств исполнителя работы. Применительно к конторским служащим, 
способности лица, выполняющего работу, могут оказывать влияние как на ко-
личество, так и на качество работы и это обстоятельство учитывается при уста-
новлении окладов. 

Различия между государственным и частным секторами. Признание 
деловых качеств (заслуг) является фактором, который наиболее резко отличает 
структуры должностных окладов, существующие в учреждениях государствен-
ного сектора, от аналогичных структур в частном секторе. Обычно государст-
венный сектор не пытается оценивать деловые качества на индивидуальной ос-
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нове. Прогрессивное увеличение окладов от уровня базовой ставки задается в 
виде автоматического ежегодного увеличения оплаты по мере увеличения ста-
жа работы. Выслуга рассматривается как стандартный способ приведения опла-
ты в соответствие с приобретением опыта, который приходит со стажем. При 
этом никакого различия не делается между хорошим и плохим исполнителем 
работы. Хороший исполнитель имеет больше шансов на повышение и перевод 
в более высокие классы должностей, однако, эта система не признает индиви-
дуальных способностей (их различия) при выполнении одной и той же работы. 
Персональные заслуги могут, однако, рассматриваться или учитываться при 
помощи "градаций" эффективности или квалификации [2]. 

В противоположность этому, в учреждениях частного сектора громадное 
большинство конторских работников имеет должностные оклады, пересматри-
ваемые на индивидуальной основе обычно раз в год. В тех случаях, когда про-
житочный минимум не зависит от других факторов (как, например, при перего-
ворах об общем повышении оплаты труда с профсоюзами), этот ежегодный пе-
ресмотр заслуг может быть также расширен для того, чтобы учитывать и рост 
прожиточного минимума. 

Признание деловых качеств. Признание деловых качеств может найти 
свое отражение в структуре должностных окладов, несколькими способами. 
Наиболее известным путем является определение уровня заслуг по отношению 
к присущему для каждого класса минимуму, и определение периодичности его 
пересмотра для повышения индивидуального оклада в пределах диапазона из-
менения в соответствии с индивидуальными способностями и вкладом работ-
ника. Оклад хорошего исполнителя будет расти быстрее до верхнего предела 
диапазона, чем оклад среднего исполнителя, в то время как оклад работника, 
работающего менее удовлетворительно, может оставаться на минимальном 
уровне. Можно заметить, что этот диапазон увеличивается как в стоимостном, 
так и в процентном выражении по мере повышения классов. У самых низких 
классов имеются наименьшие диапазоны, поскольку работа проста, и ей легко 
научиться, а также потому, что имеется мало оснований для установления раз-
личий между хорошим и плохим работниками. Уровень работ класса А нередко 
носит характер подготовительного и поэтому работники, отнесенные к этому 
классу, не могут долго оставаться в нем до получения повышения. Каждый бо-
лее высокий класс требует все более длительного обучения, все больших инди-
видуальных способностей и может характеризоваться намного большими раз-
личиями в исполнении работы между неопытным или плохим исполнителем и 
способным или опытным работником. Характерно, что верхний предел диапа-
зона изменения уровня оценки заслуг работника данного класса, перекрывает 
минимум диапазона следующего более высокого класса. Это происходит, глав-
ным образом, из-за того, что хороший, опытный исполнитель в одном классе 
будет нередко давать организации больший вклад, чем новый или менее спо-
собный исполнитель из более высокого класса. Обычно нежелательно, чтобы 
такое перекрывание доходило до (или превышало) средины диапазона следую-
щего класса, поскольку у администрации в этом случае остается меньше манев-
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ра для поощрения  персонала, стремящегося к продвижению по службе. 
Верхний предел диапазона изменения уровня оценки заслуг работника 

может быть жестким потолком, выше которого не может быть ни один оклад в 
данном классе, либо он может быть лишь ориентиром, который в особых, слу-
чаях может быть превышен. Руководители, добивающиеся дальнейших выплат 
за деловые качества своим работникам, должны выяснить, заслуживают ли эти 
работники такой высокой оплаты за свои деловые качества и не проще ли пере-
вести их на должность более высокого класса. В большинстве случаев может 
быть признано полезным устанавливать, как можно более жесткие потолки для 
диапазона изменения уровня оценки заслуг и более тщательно определять те 
обстоятельства, если они вообще имеются, при которых этот потолок окладов 
может быть превышен [1]. 

Стандартные ежегодные надбавки к заработной плате. В некоторых 
организациях повышение оплаты труда в пределах диапазона зависит от произ-
водимого на индивидуальной основе или на основе ежегодных надбавок пере-
смотра, выполняемого руководителем. Однако, есть и другой метод, заклю-
чающийся в установлении диапазона изменения оплаты труда в виде ряда фик-
сированных ежегодных надбавок. Эти надбавки аналогичны устанавливаемым 
шкалами надбавок в учреждениях государственного сектора с той лишь разни-
цей, что они дают возможность задерживать выплату неудовлетворительным 
исполнителям или увеличивать выплату надбавок выдающимся исполнителям. 
Надбавки этого типа считаются профсоюзами предпочтительными, поскольку 
они уменьшают роль администрации при определении суммы каждой надбавки, 
а поскольку надбавки имеют стандартную величину, о них легче договаривать-
ся. Такие надбавки обычно составляют от 2,5 до 5 процентов от общей величи-
ны оклада [3]. 

Стандартная оценка деловых качеств. Еще одна система признания де-
ловых качеств заключается в учреждении нескольких стандартов (или нормати-
вов) исполнения, например, "удовлетворительное", "более чем удовлетвори-
тельное", "выдающееся" и в повышении оклада на утвержденную величину в 
случае признания исполнения по наивысшему стандарту (нормативу). При та-
кой системе, возможно понизить оклад до нижнего стандарта при ухудшении 
исполнения, хотя на практике этого трудно достичь, если только исполнение 
или выполнение работы не ухудшится значительно. 

Одним из подходов, применяемым во многих компаниях, является подход,  
устанавливающий пять уровней оценки исполнения: начальный, квалифициро-
ванный, опытный, высший и превосходный. Эти пять уровней определяются 
следящим образом.[2] 

Начальный (или начинающий). Эта оценка присваивается, когда испол-
нитель работ является начинающим в каком-либо классе должностей, либо как 
вновь принятый на работу, либо перешедший в этот класс в результате повы-
шения в должности и обладающий способностями для выполнения новой рабо-
ты. Этот уровень отражает степень эффективности, которую в разумных преде-
лах можно ожидать и которая дает основание полагать, что через определенное 
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время исполнитель работы ее освоит. 
Квалифицированный (или "удовлетворительный", "средний"). Эта 

оценка присваивается, когда исполнитель работы определенное время выпол-
няет работу данного класса, и не только овладел ее основными аспектами, но 
также приобрел достаточные знания и понимание смысла работы, которые по-
зволяют ему надежно справляться с решением многих (но не всех) возникаю-
щих проблем. 

Опытный. Исполнитель, справляющийся со всеми проблемами по работе 
самостоятельно.  

Высший (или "плюс один"). Эта оценка присваивается только тогда, ко-
гда исполнитель работы, кроме приобретения знаний и опыта, непрерывно де-
монстрирует способность выполнять работу данного класса на высшем уровне. 

Выдающийся (или "превосходный" "плюс два"). Эта оценка присваи-
вается тем, кто обладает выдающимися способностями к выполнению работы 
данного класса. Короче говоря, этот уровень используется только для тех, кто 
способен выполнять работу наивысшего класса, или для тех, кто выполняет 
свою работу с неизменно наивысшей оценкой и обладает накопленным в тече-
ние многих лет опытом, либо обладает универсальностью при выполнении дру-
гих работ в данном классе, либо признается в качестве лидера среди остального 
персонала данного класса. В таблице показана типовая схема применения этой 
системы. 

Рейтинги A B C D E F G H 
Начальный 3 4 5 7 8 8 9 9 
Квалифицированный 5 8 10 14 15 15 18 18 
Опытный 7 9 11 14 17 17 19 19 
Высший 8 12 15 20 23 23 27 27 
Выдающийся 10 15 20 25 30 30 35 35 

Примечание: Цифры – это проценты надбавок к окладу.[4] 
В таблице стандартная надбавка к окладу, назначаемая для каждого уровня 

исполнения работы, выражается в процентном увеличении базовой начальной 
ставки и отражает типовые пропорции, которые такое увеличение представляет 
в действительности. На практике пользователи этой системы находят ее наибо-
лее удобной для выражения своих оценок в денежной форме. 

К примеру, начинающий в классе С получает 5-процентную надбавку к ок-
ладу, когда получает оценку "квалифицированный", далее увеличивает свой 
оклад при получении оценки "опытный" и т.д. Присвоение оценок всему персо-
налу может производиться один раз в год или к годовщине назначения на 
должность. Схема оценки деловых качеств, построенная по такому принципу, 
является наиболее удобной для применения для более низких классов и обычно 
не применяется классов, которые выше класса F. Для более высоких классов 
обычно пригоден индивидуальный пересмотр окладов. Для этих классов диапа-
зон изменения уровня оценок деловых качеств может доходить до или превы-
шать 50 процентов от минимального оклада для каждого достойного прибавки 
работника.  
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Можно отметить два основных преимущества подобных систем. Во-
первых, персонал, знающий начальную базовую ставку для определенной 
должности, может судить о справедливости ее определения по отношению к 
другим работам (должностям) согласно стандартным определениям классов ра-
бот. Там, где диапазон изменения уровня оценки деловых качеств известен, 
персонал может также видеть свои перспективы и оценивать, насколько хоро-
шо каждый работник продвигается по службе. И, во-вторых, администратору 
по оплате труда легче контролировать характер выплат за деловые качества и 
координировать стандартный подход к оценке деловых качеств, среди ряда ру-
ководителей, если он руководствуется диапазонами изменения оценки деловых 
качеств для рассматриваемых работ. Данный метод позволяет скорее устано-
вить, какой из руководителей занижает, а какой завышает свои оценки, прису-
ждаемые персоналу. Справедливо, что выдающийся работник лучше оплачива-
ется, но только в том случае, если его работа заслуживает это. Как только пото-
лок оценки деловых качеств достигается, наступает момент задаться вопросом: 
хорош или нет работник для данного класса работы и достоин или нет, он по-
вышения. 

Деловые качества не являются таким фактором, который можно измерить, 
они всегда оцениваются субъективно. Когда, персонал способен понимать 
масштаб и суть системы выплат за деловые качества, он намного быстрее осоз-
нает, что основная цель  признания индивидуальных достоинств работника 
достигнута и оценка произведена. 
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Государство охватывает многочисленные сферы в жизни каждого челове-

ка. Оно способствует регулированию политической деятельности. Но сейчас 
мы рассмотрим одну из важных отраслей – экономику. 

Экономика – (от греч. – ведение домашнего хозяйства) – наука, изучающая 
хозяйственную деятельность человека. Какова же главная проблема экономи-
ки? Это эффективное использование ограниченных ресурсов для удовлетворе-
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ния неограниченных потребностей. Важными проблемами являются рынок и, 
конечно же, рабочая сила, без которой ни одна бы фирма не взяла начало. 

В современной российской экономике весьма актуальным вопросом явля-
ется стратегическое регулирование рынка труда, поскольку необходимо не 
только имеющийся человеческий потенциал, но и сохранить перспективы раз-
вития рынка труда, так как без этого невозможно достижение стабильного на-
ционального хозяйства. Прежде всего, необходимо создать объекты материаль-
ного производства. Но откуда же взять средства для этого создания? Этими во-
просами называется государство, так как важной составляющей политики заня-
тости на рынке труда является достижение мобильности рынка труда.  

В интересах государства на первом месте стоит качество занятой рабочей 
силы, именно это способствует быстрому развитию экономики. Политика заня-
тости должна быть направлена на полное использование потенциала трудовой и 
деловой активности трудоспособных граждан. Выше перечисленное действи-
тельно носит актуальный характер, но и здесь есть свои минусы – рынок труда 
имеет серьёзную дискриминационную сущность. Например, работникам в од-
ной и той же фирме платят разные зарплаты только потому, что один имеет 
прописку в Москве, а другой, например, из Подмосковья или же иностранец. 
Важным принципом занятости является нахождение компромисса между эко-
номическими и социальными результатами. Это означает, что перед подачей на 
рынок следует откорректировать товар, чтобы он имел актуальность у потреби-
теля. Ещё одной важной составляющей занятости являются масштабы выпол-
нения работы и сроки сдачи. При этом нужно трезво оценивать возможности 
работников. Если же ущемлять их права и принудительно задерживать после 
окончания трудового дня, то их силы вскоре иссякнут, а это отрицательно ска-
жется на экономике. И тем самым в стране будет быстротечно развиваться без-
работица. 

Безработица – это ситуация, когда не всё, но трудоспособное население 
обеспечено работой. Обычно неработающим населением являются граждане, не 
достигшие совершеннолетнего возраста, и пожилые люди примерно с пятиде-
сяти пяти – шестидесяти пяти лет, это зависит от характера занимаемой долж-
ности. Что касается молодых людей, то им сложнее всего найти работу, так как 
везде требуется опыт, а после выпуска из университета мы выходим неизвестно 
куда. Не все ВУЗы способствуют поиску работы. И в итоге в стране развивается 
количество неработающих людей, откуда и вытекает кризис. Но чтобы предот-
вратить такие ситуации была разработана программа занятости населения, ко-
торая предполагает определение основных направлений активной политики за-
нятости. Активная политика – это профессиональная подготовка и переподго-
товка безработных, система развития и поддержки малого бизнеса и самозаня-
тости, внедрение программ общественных работ, профессиональное консуль-
тирование, взаимодействие с работодателями, то есть мероприятия направлен-
ные на достижение гибкости рынка труда под влиянием изменения экономиче-
ской конъюнктуры. Пассивная политика сводится к регистрации ищущих рабо-
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ту, определению размера пособия по безработице, разработки не денежных 
форм поддержки безработных и их семей. 

Активная политика предполагает сотрудничество с работодателями на-
правленное на профессиональный отбор, психологическая поддержка безра-
ботных и инвалидов, ищущих работу, работа с молодёжью не достигшая со-
вершеннолетнего возраста. Под пассивной политикой имеются в виду общест-
венные работы, это, как правило, не требует профессиональной подготовки. Эта 
деятельность обычно направлена на улучшение внешнего вида города. Основ-
ной целью этой программы является обеспечение временным доходом. Но со-
гласитесь, таким способом много не заработаешь. Пенсионерам трудно выпол-
нять из-за не стабильного здоровья, ну а большинству современной молодёжи 
это просто не по душе. Они уже сейчас понимаю где, как и сколько можно за-
работать. А их трудоспособность как раз интересует работодателей, поэтому 
очень велика сумма нелегальных работников.  

Значительная роль в эффективной политике занятости принадлежит само-
му человеку. Его активность на рынке труда зависит от условия и от времени 
поиска. В государственной политике важное место занимает аспект рынка тру-
да. Значимостью является глобализация мировой экономики. Глобализация – 
это процесс интеграции государств и народов в разных областях деятельности. 
Она направлена на деятельность транснациональной компании, финансовых 
рынков, и на создание международных организаций в экономической и финан-
совой сферах. Большое значение на рынке труда имеет мобильность – это не 
только профессиональная подготовка, но и устранение языковых барьеров. Та-
ким образом, понятие «ценность рабочей силы» выражает совокупность соци-
ально-трудовых отношений между субъектами рынка труда и дальнейшее раз-
витие навыков работника. 

Государство воздействует на формирование рабочей силы, рыночной эко-
номики. И поэтому его задача состоит в том, чтобы создать как можно больше 
комфортабельных условий для работников. А именно развитие системы обра-
зования и здравоохранения, поддержание системы профориентации, обеспече-
ние гарантии выделения прожиточного минимума и защите прав. 

Литература 
1. Э. Н. Разнодёжина,  Р. М. Камалтдинова,  И. А. Филиппова. Современные тенденции 

и перспективы развития экономики России. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 135 с. 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  

Коробейникова К. В., студент, Стеклова О. Е., к. э. н., доцент  
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
Качество персонала является важнейшим фактором развития кадрового 

потенциала экономики. Профессиональная подготовка рабочих, специалистов и 
руководителей определяет обеспечение их конкурентоспособности на 
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внутреннем и внешнем рынках. Высокая квалификация работников 
способствует устойчивости на рынке труда и гарантирует социальную 
защищенность. 

Государственная политика в области создания, сохранения и рационально-
го использования кадрового потенциала неэффективна, так как существенно 
ослабли учреждения профессионального образования и система развития пер-
сонала. В системе внутрифирменного обучения персонала, так же как и в сис-
теме профессионального образования, пока еще не акцентируется внимание 
подготовке кадров. 

Внутрифирменное обучение персонала ярко отражено в результатах соци-
ально-экономических преобразований 1990-х гг. прошлого века. Кризисные 
процессы проявлялись в массовом увольнении работников и в структуре вос-
производства кадров через учреждения профессионального образования и на 
предприятиях. 

Массовое увольнение кадров происходило за счет спада производства, из-
менений форм собственности, инвестиционной политики, слабых рыночных 
преобразований в трудовых отношениях, что привело к большому сокращению 
(в отечественной промышленности численность персонала сократилась на 11 
млн. человек).  

В РФ многие работники имеют низкую квалификацию, что объясняется 
использованием старой техники и технологии. Большинство предприятий стал-
киваются с проблемой нехватки квалифицированных кадров.  

Все работники имеют право на профессиональное обучение, которое реа-
лизовывается через заключение дополнительного договора между работодате-
лем и работником. Работодатель старается заключать ученический договор на 
профессиональное обучение с лицом, ищущим работу, а с работником, который 
уже работает в организации, заключается договор на переподготовку без отры-
ва от работы. 

Важным нюансом является то, что работникам, проходящим обучение, ра-
ботодатель должен создавать условия для совмещения работы с обучением, 
предоставлять гарантии, установленные Трудовым кодексом РФ. Однако это 
положение не выполняется многими работодателями, особенно на негосударст-
венных предприятиях, где регулировать деятельность крайне тяжело. Роль со-
циального партнерства в сфере внутрифирменного обучения персонала недос-
таточна. 

В большинстве европейских стран довольно успешен принцип совместной 
ответственности государства и социальных партнеров за профессиональное об-
разование и внутрифирменное обучение персонала. Работники стремятся полу-
чить внутрифирменное образование, поэтому, для регулирования этого процесса, 
в коллективных трудовых соглашениях имеется специальный раздел, посвящен-
ный профессиональному обучению. В результате этих соглашений были созданы 
отраслевые и территориальные фонды профессионального обучения. 

Например, в Дании создано 15 отраслевых фондов, охватывающих одну 
треть всех занятых на производстве. В Англии учрежден Национальный совет по 
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профессиональным квалификациям. Он занимается аккредитацией квалифика-
ций и размещает их в качестве национальных профессиональных квалификаций.  

Крупные организации западных стран затрачивают на профессиональное 
развитие персонала от 2 до 10 % фонда заработной платы. Они не волнуются за 
вложенные деньги, так как рассматривают эти затраты в качестве инвестиций, 
которые призваны вернуться значительными прибылями в будущем. Так, на-
пример, расходы фирмы IBM на обучение персонала составляют 700-800 млн 
долл. (более 5 % затрат на содержание рабочей силы). Эти затраты окупаются 
за год приростом продукции на 0,1 %. 

Система внутрифирменного обучения должна адаптировать персонал к 
изменяющимся условиям и быть максимально эффективной.  

В настоящее время необходимо не только совершенствовать производство 
и внедрять зарубежный опыт, но и использовать возможности партнерства с ор-
ганами образования, труда и занятости по повышению конкурентоспособности 
рабочей силы. 
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Социальное развитие персонала организации играет большую роль в 
современном обществе. Большинство работодателей понимают насколько 
значима социальная составляющая организации, а также то, что без управления 
невозможно выжить при условиях постоянного развития внешней среды. Ведь 
именно эффективно функционирующая система социального развития 
персонала позволит предоставить на рынок свои товары и услуги и получить в 
ответ максимально возможную цену.  

В современных условиях организациям приходится нелегко. Чтобы 
выдержать конкуренцию и стабильно развиваться в своей сфере, необходимо 
построить принципиально новые способы управления социальным развитием 
персонала, одним из которых является социальное проектирование. 

Проектирование, такого рода, предполагает: во-первых, нахождение 
конечного результата, предполагающий спрогнозированный вариант развития 
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новых процессов; во-вторых,  наличие образа или модели разрабатываемого 
проекта; в-третьих, обеспечение регулируемости и управляемости процесса. 

Социальное проектирование в системе управления социальным развитием 
персонала позволяет определить стратегию и тактику поведения, способы 
воздействия на объект, методы постепенного и планомерного осуществления 
изменений. 

В ходе изучения уровней социального развития персонала различных сфер, 
были выявлены сильные и слабые стороны.  

Например, в сфере финансовых услуг, социальное развитие организации 
характеризуется большим уровнем текучести кадров. Причина может быть 
связана с неблагоприятным социально-психологическим климатом в 
коллективе, частыми конфликтами, отсутствием организационной культуры.  

В сфере промышленности, социальному развитию организации характерно 
наличие опасных условий труда, и как следствие, высокий уровень травматизма 
и профессиональных заболеваний. 

Все эти негативные стороны сферы социального развития необходимо 
учитывать при разработке проекта. 

При проектировании социального развития персонала в организациях 
определяется главная цель проекта. Она помогает разработать и реализовать 
комплекс мероприятий, которые обеспечивают повышение качества жизни и 
условий труда сотрудников организации. 

Далее для организации каждой из сфер определяются конкретные задачи, 
которые нацелены на предотвращение отрицательных сторон социального 
развития персонала.  

На протяжении времени реализации проекта требуются затраты денежных 
средств и ресурсов. Поэтому, следующий этап планирования связан с 
разработкой и описанием бюджета и затрачиваемых ресурсов. На данном этапе 
необходимо описать мероприятия по проекту и дать комментарий того, какие 
ресурсы необходимы для реализации проекта, на что тратится бюджет, сколько 
средств имеется в организации, каковы источники поступления ресурсов. 

Завершающим этапом плана социального проекта является разработка 
критериев эффективности проекта социального развития персонала, а также 
описание предполагаемых результатов в количественном и качественном 
выражении. 

Применение предложенных этапов поспособствуют достижению 
поставленных целей наиболее эффективным образом. 

Подводя итог, можно отметить, что управление проектом социального 
развития персонала обеспечивает достижение положительных результатов: 
постепенные изменения в социальной сфере организации; выход на новый 
уровень развития организации, и, как следствие, преимущество в конкурентной 
борьбе; повышение лояльности персонала к организации, существенное 
повышение эффективности работы персонала, рост эффективности и 
конкурентоспособности организации и др.  
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На современном этапе, понятие стресса приобрело особую актуальность, 

но до сих пор умение справляться с ним является большой проблемой для 
многих организаций.  

Западные компании уже ощутили негативное влияние стресса на 
деятельность своих работников. В развитых странах стресс уничтожает 5% 
рабочего времени. Понятно, что в некомфортной для работника обстановке, 
эффективность его деятельности будет очень мала. Поэтому, чтобы прийти в 
норму, люди вынуждены брать больше выходных, отсутствовать по болезни.  

В переводе с английского, «стресс» – это напряжение. Г. Селье дал 
следующее понятие стресса: «Стресс – система реакций организма в ответ на 
любое требование к нему, направленное на создание адаптации или 
приспособления организма к трудностям» [3]. 

Вонг П. Т. предложил рассмотреть семь типов стресса: внутриличностный, 
личностный, семейный, рабочий, общественный, экологический, финансовый.  

Более подробно нас интересует рабочий стресс. Он обычно связан с 
тяжелой рабочей нагрузкой, отсутствием самоконтроля, неопределенностью и 
конфликтом.  

Источником стресса в большинстве случаев становятся организационные 
факторы,  такие как: высокая нагрузка, отсутствие поддержки со стороны 
начальства и коллег, недостаточное вознаграждение, неоднозначные 
требования к работе, монотонная работа и т.д. 

Проанализировав факторы, можно отметить, что многие из перечисленных 
имеют непосредственное отношение к нормированию труда. Воздействие 
нормирование труда на конкретного работника носит чаще всего негативный 
характер.  

Специалистам, занятых нормотворчеством, не хватает практики в области 
социологии труда, психологии и знаний механизма воздействия норма на 
сознание и поведение людей. Только после того, как воздействие норм на 
поведение человека значимо возросло и по смыслу изменилось, в рыночном 
нормировании стали говорить о «человеческом факторе» 

Но в России значение нормирование труда не получило должного 
внимания. Для специалиста в этой области важно не только учитывать 
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поведение работников, но и понимать каким образом они, с точки зрения 
стресса, будут реагировать на нововведения. В этом случае, специалисты 
должны опираться на типологию людей, психологическую направленность их 
мышления и т.д. 

Можно выделить четыре группы причина стресса в организации, где 
нормирование труда имеет достаточно важную роль: 

1.некомпетентность сотрудников, мешающая достигать требуемых 
результатов. Даже работники с большим опытом и внушительной 
квалификацией становятся неуверенными, если их работы, на которые они 
потратили много времени и ресурсов, не эффективны, и использовать их 
нерационально. Людям не хотят в своей работе постигнуть неудачи, особенно в 
глазах своего руководителя; 

2.предстоящие изменения в организации, непонятные для сотрудников. 
Необходимо помнить, изменения, по своей сути, всегда сложно 
воспринимаются. Поэтому важно сообщать о них заранее своим работникам, 
объясняя для чего это делается и предвидя возможные перспективы, связанные 
с этими изменениями. 

3.плохая организация работы, приводящая к срывам. Управленцы 
неоднозначно воспринимают комплексные исследования в области 
нормирования труда. Это связано с тем, что чаще всего результаты показывают 
различного рода потери и неэффективное использование ресурсов, связанные с 
плохим планированием и организацией.  

4.потеря веры в то, что можно что-то изменить, отсутствие реакции 
руководства на проявление инициативы. 

Проведенный анализ показал, что существуют принципы, соблюдение 
которых является весьма эффективным способом решения проблем. 
Нормирование труда не только перестанет восприниматься негативно, но и 
станет инструментом для снижения стресса.  
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Анализ деятельности ряда частных компаний в период 2-го десятилетия 

21 века показывает, что руководство многих из них на пике своего развития с 
целью минимизации вложений для достижения того же дохода переориентиру-
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ет свою деятельность, в первую очередь минимизируя вложения в работу с пер-
соналом. 

 С одной стороны, на первоначальном этапе данный факт значительного 
влияния на работу предприятия не оказывает, но, тем не менее, с учетом взаи-
мосвязанности производственного процесса, не может не отразиться на главном 
ресурсе этой организации, объединяющим ее задачи, цели, структуру – на пер-
сонале, а именно на его мотивации. 

Так что же стоит за этим простым словом мотивация? 
Предлагаю рассмотреть данное понятие на примере деятельности компа-

нии «Х», занимающейся микрофинансированием граждан РФ, работникам ко-
торой,  как я считаю, необходима постоянная мотивация, так как помимо нега-
тивных издержек работы, связанных, по сути, c «выбиванием» долгов у граж-
дан, производство как таковое отсутствует. 

В начале своей деятельности компания «Х», как и многие другие, стреми-
лась занять определенную нишу в сфере своей деятельности, получить статус 
на рынке труда, чтобы привлекать молодых, креативных и  талантливых со-
трудников, а впоследствии быть «на слуху». Даная задача предполагала затра-
ты, направленные  в т.ч. на привлечение и обучение персонала, работу с ним в 
плане профессионального роста. Чтобы этого добиться, руководство компании 
готово  было финансировать данное направление деятельности, т.е. намеренно 
снижая уровень дохода организации. Деятельность компании на этом этапе на-
целена на качество, а сотрудники ценятся как главный  ресурс в достижении 
вышепоставленных целей. Если компания выполнит свой план, то помимо при-
были и уверенности в будущем, ее ждут большие перспективы, такие как пере-
довые позиции на рынке труда, узнаваемость, а также определенная репутация 
на рынке.  

Имея четкие цели, руководитель видит смысл в работе, в достижении по-
ставленных целей, он привлекает персонал, а не просто рабочую силу, и отно-
сится к нему соответствующе, мотивирует работников и таким образом работа 
сотрудников так же обретает смысл. Последние, как и руководитель, стремятся 
к конкретному, хоть и материальному, результату, поскольку  знают, какие 
именно задачи поставлены на пути к цели. Цель работы руководство компании 
до персонала доводит в процессе работы, посредством разбора ошибок с каж-
дым из сотрудников, всевозможных тренингов,  которые продумывают для них. 
Таким образом, совместными усилиями посредством сотрудничества с персо-
налом, руководство добивается статуса, признания, а также определенного 
уровня прибыли, после чего меняет свои приоритеты. Главнейшей целью ста-
новится прибыль,  причем не важно, каким методами ее добьются, при этом 
персонал, который в самом начале был ресурсом-сотрудником и помощником в 
становлении компании, ее репутации на рынке,  превращается в инструмент 
«рабочая сила», «конвейер», который приносит прибыль. В таком случае, по 
мнению руководства, зачем платить больше одному компетентному и опытно-
му сотруднику, когда можно его уволить и заплатить в разы меньше несколь-
ким сотрудникам, но таким, которые проработают с воодушевлением и энтузи-
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азмом пару месяцев, после чего также от них  избавиться, а на смену им придут 
абсолютно идентичные «офисные клерки».  Девиз руководства на данном этапе 
– «Меньше хорошо оплачиваемых сотрудников – больше прибыль». 

Здесь самое время поставить вопрос о нежелании работодателя иметь вы-
сококвалифицированный состав, требующий соответствующей оплаты своего 
труда. 

Предполагаю, что действиям руководства компании сопутствуют такие 
мысли: «Прибыль есть, репутация получена, люди работают, текучесть кадров 
не оказывает никакого влияния на работу организации. К чему тогда лишние 
затраты на различные тренинги на сплочение персонала, ведущие к мотивации, 
и прочую ерунду, повышающие стремление и интерес к работе?», обусловлен-
ные нынешней действительностью, когда во главе углы стоит лишь получение 
прибыли и мотивация сотрудников к усилению позиций компании значения 
уже не имеет.  

Но почему-то оно не задумывается над тем, что все так или иначе связа-
но. И мотивация связана не только с будущим компании, но и с отношениями 
людей. 

Именно на примере компаний, занимающихся микрофинансированием,  
можно отследить, как страдают человеческие отношения и как впоследствии 
складываются моральные устои в нашей стране. 

Так, сама по себе идея необходимости кредитования под огромный про-
цент в развитой стране, вне банковской системы, на мой взгляд, порочна.   

У работника, который видит, что ничего не производит, складывается оп-
ределенный взгляд на людей, с которыми ему приходится работать, а именно с 
заемщиками,  которые должны вернуть долг во, чтобы то ни стало, и тут дейст-
вуют любые методы мотивирования человека, причем главным является психо-
логическое давление. Таким образом, у работника вырабатывается определен-
ное отношение к работе, людям, жизни в целом. 
Это, к сожалению не единственное направление, где мотивация  сходит на нет 
(прекращается), как только работодатель видит возможность заработать по-
больше, потратив меньше, забыв о том,  что главным ресурсом в любой органи-
зации всегда был и остается человек. 
Таким образом, я считаю, что если компания начала работать по мировым 
стандартам, то должна придерживаться этой системы и в дальнейшем. Для это-
го руководитель еще на стадии зарождения предприятия должен расставить 
свои приоритеты в пользу качества, а не количества,  а для этого должно быть 
понимание того,  что именно мотивация персонала будет вести к желанию  ра-
ботать и совершенствоваться в сфере своей деятельности. И тем более развитая 
и современная организация будет, при достойном руководителе, который со-
единит все эти факторы в своей организации, и как следствие больше квалифи-
цированных сотрудников будет работать в данной компании. 
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В общем смысле понятие «человеческий капитал» означает совокупность 

средств, приносящих прибыль. 
Еще в начале XX века Дж.Уолшом было введено понятие "альтернативные 

издержки", которое неразрывно связано с «человеческим капиталом». 
А.Маршалл (англ.экономист) отвергал данное нововведение, но все же включал 
в состав нематериального богатства силу, способности и навыки, 
способствующие росту производительности труда человека, что особенно 
важно при сравнении с другими видами капитала, ввел понятие «персональный 
капитал». 

Впервые словосочетание о человеческом капитале использовал Теодор 
Шульц в 1961 году, но идея не была доведена до конца и поэтому кому-то 
нужно было докончить труды американского ученого. Уже в 1965 году нашелся 
последователь, имя которого Гэри Беккер, который все же сумел верно 
обозначить эффективность и довести до ума многих людей это понятие, за что и 
был награжден Нобелевской премией в области экономической науки. 

На мой взгляд, человеческий капитал – неотъемлемая часть в современном 
обществе, так как без этой категории, возможно, не образовалось бы рынка, а 
как нам известно, именно на рынке происходит обмен товарами между 
продавцом и покупателем, где потребитель удовлетворяет свои потребности, а 
продавец получает от этого прибыль. Поэтому, если не возник бы рынок, не 
производились бы те или иные товары и услуги, что привело бы к 
остановлению НТП. Рынок в данной ситуации будет служить инвеститором, 
ведь, как говорилось выше, именно благодаря ему можно получить доход. Так 
же создаются различные организации, компании, куда можно инвестировать 
свои средства, но наиболее актуальным вариантом является банк, где 
существует возможность положить деньги на депозит.  

Инвестирование, как и многие другие экономические явления, имеет свои 
цели, и они заключаются в поиске и определении такого способа вложения 
инвестиций, при котором обеспечивался бы требуемый уровень доходности и 
минимальный риск. 

Но, увы, всем известно, что инвестирование — довольно рискованное дело 
и этот риск в большей степени зависит не от инвестиционных документов, а от 
самого инвестора. 

Стоит отметить, что существует несколько видов инвестирования: 
1) инвестирование в финансовые активы; 
2) инвестирование в нефинансовые активы; 
3) инвестирование в материальные активы; 
4) инвестирование в нематериальные ценности. 
Инвестиции играют важную роль в экономике. Они необходимы для 
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стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого экономического 
роста. Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов 
зависит в значительной степени от объемов и форм осуществляемых 
инвестиций. 

Любые приобретенные навыки, знания или даже информация, которые 
помогут человеку повысить производительность и таким образом больше 
заработать, могут рассматриваться как одна из форм человеческого капитала. 
Типичными формами инвестирования в человеческий капитал являются 
следующие виды деятельности: 

- образование; 
- обучение; 
- миграция и поиск работы; 
- здравоохранение и питание. 
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Для того чтобы наглядно представить себе роль кадрового потенциала в 

развитии кадровой политики органов государственной власти и местного само-
управления, нужно определить его место во внешней и внутренней среде. 

Кадровый потенциал во внешней среде представляет собой совокупность 
людей, которые могут попасть на государственную и муниципальную службу 
благодаря либо своему образованию, либо своим навыкам. То есть кадровый 
потенциал органов государственной власти и местного самоуправления, с од-
ной стороны, складывается из выпускников вузов, имеющих соответствующую 
квалификацию, специалистов других организаций либо специалистов, находя-
щихся временно без работы, но имеющих достаточный опыт и навыки для осу-
ществления специализированной деятельности в конкретном органе власти. 

Система формирования кадрового потенциала во внутренней среде немно-
гим отличается от системы формирования во внешней среде. Кадры в органах 
государственной власти и местного самоуправления - это трудовые ресурсы, 
которые обладают профессиональными способностями и навыками для дости-
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жения целей конкретного органа, а также обладают определенными внутрен-
ними ресурсами для участия в деятельности данного органа на более высоком 
статусном уровне (кадровый потенциал). 

Кадровый потенциал является источником определенного резерва кадров, 
т. е. специально сформированных на основе установленных критериев групп 
перспективных работников, обладающих необходимыми для выдвижения про-
фессиональными, деловыми, личностными и моральными качествами, положи-
тельно проявивших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую 
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку, необхо-
димые для замещения определенных должностей государственной и муници-
пальной службы[1,с.345]. 

В то же время, несмотря на то, что в государственных органах кадровый 
резерв формируется, при новых назначениях зачастую его наличие во внимание 
не принимается. Необходимо менять подходы к формированию и подготовке 
кадрового резерва, искать механизмы пополнения состава кадрового резерва за 
счет специалистов, работающих в коммерческих структурах, выпускников Пре-
зидентских программ подготовки управленческих кадров, осуществлять обуче-
ние граждан, включенных в кадровый резерв, с применением научных подхо-
дов и современных кадровых технологий. При правильной и умелой постановке 
задачи формирование кадрового резерва создаёт конкурентную среду среди 
специалистов, стабилизирует государственное и муниципальное управление, 
позволяет планово управлять структурной перестройкой управленческого ап-
парата, обеспечивать его молодыми, образованными работниками. Предложе-
ния по совершенствованию механизмов формирования кадрового потенциала 
государственной и муниципальной службы 

Изучив различные точки зрения, можно выделить следующие предложе-
ния по совершенствованию механизмов формирования кадрового потенциала 
государственной и муниципальной службы: 

-обеспечить встроенную в систему государственной службы подготовку 
кадров, путем создания академий государственной службы при Администрации 
президента РФ, оставив там лишь одну специальность: государственное и му-
ниципальное управление; 

-выработать четкие, количественные и качественные, измерения результа-
тов государственных и муниципальных служащих; 

-выработать единый подход к определению эффективности управленче-
ского труда, но с учетом специфики выполняемых работ; 

-связывать результативность работы с материальным стимулированием; 
-улучшить информирование граждан по вопросам наличия вакансий на го-

сударственной и муниципальной службе, проведения конкурсов, их итогов, в 
том числе путем размещения извещений в Интернете как на официальных сай-
тах органов власти, так и на специализированных сайтах поиска рабо-
ты[2,с.165]. 

Становится все более очевидным, что путь к эффективному профессиона-
лизму совершенствование механизмов формирования кадрового потенциала на 
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государственной службе лежит, в том числе через радикальное обновление сис-
темы профессионального образования, через повышение требовательности к 
профессионализму кадров, через культивирование новых, а главное принципи-
альных и объективных подходов ко многим вопросам организации кадровой 
работы. Именно такие действия будут определять процесс массового «насажде-
ния» профессионализма в управленческой среде. Для этого наряду с внедрени-
ем ряда новых принципов подбора, расстановки и продвижения кадров на гос-
службе предстоит осуществить подлинное оздоровление многих положений 
системы [3, с. 312]. 

Развитие человеческого потенциала государственного и муниципального 
служащего крайне важна, для нормального развития страны в целом, в каждом 
регионе она проходит по определенным программам, установленных на регио-
нальном уровне. 

 Примером может стать Ульяновская область,  первой ступенью для разви-
тия человеческого потенциала является образование, в данном регионе нахо-
дится филиал Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столы-
пина, в которой осуществляется обучение и подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов в данной области. Так же глава региона проводил сове-
щание по вопросу кадровой политики Правительства области и стратегическим 
направлениям развития государственной гражданской службы.  

В Ульяновской области разработана стратегия развития кадрового потен-
циала государственных гражданских служащих, предусматривающая, в том 
числе, систему оценок эффективности и результативности деятельности гос-
служащих. Рассматриваются механизмы  реализации разработанной стратегии 
и вопросы развития кадрового потенциала, основой, которой служит подбор и 
обучение работников, помощь в их личностном росте,  формирование команды, 
и так же ведется работа по формированию кадрового резерва. 

Но при этом следует отметить, что по итогам 2013 года в Ульяновской об-
ласти численность госслужащих составила 1349 человек - это один из самых 
минимальных показателей в Приволжском федеральном округе, меньше лишь в 
Республиках Марий Эл (1338 человек) и Мордовия (1150 человек). В тоже вре-
мя в этих субъектах проживает 700-800 тыс. человек, а в Ульяновской области - 
1,3 млн. человек.  При этом доля госслужащих к общей численности населения 
в этих субъектах значительно выше, чем в данном регионе. Кроме того, по ко-
личеству госслужащих, приходящихся на одного жителя, Ульяновская область 
занимает второе место, начиная с минимального числа.  

В субъектах ПФО где численность населения аналогично нашему региону 
- Пензенская, Кировская области Республика Чувашия - количество госслужа-
щих значительно выше. Например, в Чувашии население на 21 тыс. человек 
меньше, а число госслужащих на 310 человек больше.  

Ульяновская область имеет и один из самых минимальных показателей в 
ПФО  по уровню денежного содержания госслужащих - 4 место от минималь-
ной зарплаты (20,8 тыс. рублей). Данный регион уступает Кировской области 
(22,7 тыс. рублей), Пензенской (25,1 тыс. рублей) и Марий Эл (22 тыс. рублей). 
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Соответственно в Ульяновской области показатель отношения доли расходов 
на оплату труда государственных служащих и содержание органов госвласти 
региона один из самых низких в ПФО - 0,82. В Республике Мордовия - 0,93, 
Республика Марий Эл - 0,92, Чувашия - 0,99, Пензенская область - 1,08, Сара-
товская область - 0,95.  

В 2013 году расходы на содержание органов госвласти Ульяновской об-
ласти были сокращены по сравнению с 2012 годом более чем, на 203 млн. руб-
лей. В 2014 году расходы на эти цели были сокращены ещё на 30% - на 169,1 
млн. рублей, что непосредственным образом сказывается на развитие человече-
ского капитала на государственной службе Ульяновской области. 

И из выше сказанного можно сделать вывод, что развитие кадрового потен-
циала, это сложный и долгосрочный процесс, в котором могут возникнуть про-
блемы, которые могут повлиять на развитие региона, а в дальнейшем страны.  
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Проблемы трудоустройства молодежи очень актуальны в современном 

обществе, так как спрос на рабочую силу, не имеющую опыта работы, каких-
либо навыков невелик. 

Для начала необходимо определиться, кто это «молодежь»?  Термин «мо-
лодежь» трактуется различным образом. Как правило, молодежью признают 
социально-возрастную группу в возрасте от 14 до 30 лет (возрастная классифи-
кация ООН – 14–25 лет) [1, с. 28] 

В современных условиях формирования рыночных отношений молодежь 
оказалась в очень тяжёлой ситуации.  Одни работодатели не захотят  принять 
на работу человека, которой не имеет ни специальности, ни квалификации, а 
тем более опыта успешной конкуренции на рынке труда. Другие, наоборот ви-
дят положительные стороны в найме таких специалистов, ведь нанять молодого 
специалиста и качественно обучить его – возможные хорошие перспективы для 
организации.  Связи с этим в нашей стране растет уровень безработицы, причем 
достаточно быстро: резко увеличилось количество людей, получающих высшее 
образование, защищающих кандидатские, докторские диссертации. Однако 
профессиональных рабочих мест готовится очень мало.[2] Скорее всего, это 
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связано с тем, что для того большого количества выпускников ВУЗов просто 
напросто не хватает рабочих мест, ведь работодатель не может дать больше, 
чем может.  Из этого следует, что выпускники профессиональных учебных за-
ведений не могут трудоустроиться по полученной специальности, а следова-
тельно, приобрести и повысить опыт работы.  

Также одной из причин проблемы трудоустройства молодых кадров явля-
ется представление молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости. 
Часто абитуриент в выборе профессии не ориентируется в реальной ситуации 
на рынке труда, в потребностях нужного специалиста. Кроме этого, молодежь 
часто не знает о своих правах и возможностях в поиске работы на рынке труда. 

Следующая причина - проблема дисбаланса между спросом на определен-
ные специальности на рынке труда и существующим предложением специаль-
ностей со стороны ищущих работу. Например, падение профессий с техниче-
ским уклоном, все больший спрос составляет  профессии с гуманитарным ук-
лоном, что ведет к избытку специалистов гуманитарных наук и нехватке техни-
ческих специалистов.  

Важной проблемой на молодёжном рынке труда является дискриминация 
женщин при приеме на работу. Чаще всего работодатели предпочитают взять 
на работу мужчину, нежели женщину. Особенно тяжело молодым замужним 
девушкам, не имеющим детей. Работодатель в данном случае сразу же предпо-
лагает возможную скорую беременность такой женщины и, конечно же, не же-
лает нести лишние расходы на оплату декретного отпуска. И безусловно рабо-
тодатель делает выбор в пользу других кандидатов, из-за которых ему не при-
дётся переживать за финансовое состояние своей организации. 

Следующая проблема состоит в том, что современная молодёжь занимает 
далеко не активную позицию в поиске работы. У молодёжи низкий уровень са-
моорганизации, боязнь трудностей, которые могут встретиться ей на пути тру-
доустройства. Следовательно, молодежь не использует все возможные пути 
устроиться на работу. 

Для успешного и долгосрочного трудоустройства молодых людей даль-
нейшая работа по их профориентации должна осуществляться совместно  
со службами занятости, представителями образовательных учреждений и рабо-
тодателями. Каждая из этих трех сторон может и должна вносить в нее свой не-
оценимый вклад для предотвращения ущерба жизненным интересам  
молодых людей, системе общественных ценностей, а тем самым и стабильно-
сти государства. 
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Сообщество практиков — это самоорганизующаяся неформальная группа 
людей, которых объединяют профессиональные интересы и которые обмени-
ваются знаниями по определенной тематике, общаются, чтобы вместе решать 
профессиональные задачи, обучаться друг у друга и находить новые решения и 
подходы. Принято считать, что сообщества практиков формируются и работа-
ют внутри организаций и обладают рядом отличий от рабочих групп и проект-
ных команд [2,с.231-232]. 

Сообщества практиков формируются добровольно вокруг лидеров-
экспертов, а не назначенных руководителей, их цели определяются самим со-
обществом, а не ставятся «извне». Они существуют продолжительное время, 
тогда как рабочие группы и проектные команды, достигнув поставленной цели, 
прекращают свое существование. Сообщества практиков могут не иметь четких 
целей и сроков выполнения работ и не отчитываться о результатах. 

Участие в работе сообществ является добровольным и активно поощряет-
ся, а бизнес-процессы становятся тем связующим звеном, которое соединяет и 
удерживает людей в сообществах. Такой подход комбинирует обучение и об-
мен знаниями, что позволяет применять полученный опыт в разных бизнес-
процессах и улучшать результаты деятельности компании. 

При построении сообщества необходимо обратить внимание на три основ-
ных фактора его успешной работы: 

1) выгода участников (получение помощи и новых знаний, принадлеж-
ность к группе, оценка своих знаний); 

2) выгода сообщества (доступ к экспертным знаниям, к процессам и доку-
ментам, необходимым для развития практики, получение инструментов для 
общения); 

3) выгода для организации (выявление экспертного мнения, распростране-
ние знаний и наиболее эффективно работающих инструментов, открытие новых 
возможностей) [2,с.235-336]. 

Можно выделить три типа сообществ:  
• сообщества по интересам,  
• профессиональные сообщества, 
• сообщества общей цели. 
Сообщество по интересам — совокупность людей, у которых есть общий 

интерес к какой-либо теме, как правило, не относящейся напрямую к профес-
сиональной деятельности его членов (спортивные клубы, группы, объединен-
ные каким-либо хобби, благотворительные учреждения). 

Профессиональные сообщества совместно создают и применяют рабочие 
приемы, определяют, какие методы функционируют лучше других, как и когда 
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их целесообразнее всего применять. Они помогают участникам развивать соб-
ственный профессионализм и вносить вклад в работу своего подразделения. 

Сообщество общей цели — сообщество, обладающее четкой общей целью, 
и его члены несут ответственность за конечный результат. Часто такое сообще-
ство является подгруппой профессионального сообщества, их время деятельно-
сти ограничено моментом достижения поставленной цели. 

На практике наибольшее распространение получили сообщества второго и 
третьего типов. Часто профессиональные сообщества называют «развивающи-
ми», а сообщества общей цели — «результативными»[2,с.338]. 

Эти два вида сообществ имеют много общего, однако они различаются из-
мерением добавленной стоимости, которую создают для бизнеса, а также сте-
пенью формализованности. Результативные сообщества обычно сильно форма-
лизованы для того, чтобы обеспечить создание значительной добавленной 
стоимости, которую можно измерить. Цель результативного сообщества — 
достижение для компании результата путем объединения знаний и превраще-
ния их в действия. 

Развивающие сообщества оказывают влияние на качество работы своих 
членов, налаживая обмен внешними и внутренними знаниями. Здесь основное 
внимание уделяется развитию определенной профессиональной дисциплины в 
пределах компании. 
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Важным инструментом согласования интересов наемного работника и ра-

ботодателя является социальное партнерство, которое как социальный процесс 
в той или иной мере присуще любому государству. Участие власти в регулиро-
вание трудовых и связанных с ними экономических отношений – работниками 
в лице профсоюзов и работодателей (нанимателями) – ведет к ограничению 
стихии и упорядочению рынка труда. Социальное партнерство является специ-
фическим типом общественных отношений, при котором работодатель может 
обеспечить себе стабильное получение прибыли, а работник – достойные усло-
вия жизни. Это – эффективный механизм разрешения конфликтных отношений 
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между трудом и капиталом посредством проведения взаимных консультаций и 
переговоров, совместной выработки и принятие решений по социально-
экономическим вопросам. 

Социальное партнерство не возникает автоматически с появлением ры-
ночного хозяйства. Оно является результатом длительного экономического и 
социально-политического развития государства и общества. Для его функцио-
нирования необходимо наличие определенных объективных условий, в том 
числе создание относительного равновесия сил профсоюзов и объединений на-
нимателей, когда последнее не могут не считаться с мнением представителей 
наемных работников и когда государство проводить активную социальную по-
литику. Социальное партнерство – это и конструктивный диалог, и механизм 
согласования противоречивых интересов, и метод управления в условиях ры-
ночных отношений, и своеобразная идеология формирования и реализации со-
циально-трудовой политики. Такое понимание данного института дает возмож-
ность исключить формально-бюрократический подход к практике коллективно-
договорного регулирования в сфере труда, способствует развитию культуры 
партнерских отношений [4.С.290]. 

Наиболее эффективной и динамичной формой участия работников в 
управлении организациями является коллективно-договорное регулирование 
трудовых отношений. При заключении договоров наниматели (или их предста-
вители в лице администрации) и работники (их представители в лице профсою-
зов) участвуют в переговорах на равноправной основе и имеют необходимые 
возможности для защиты своих прав и законных интересов. Положения коллек-
тивных договоров признаются государственными органами и судами. В кол-
лективном договоре предприятия наиболее полно и конкретно отражены все 
нормы, которые необходимы для регулирования трудовых отношений с работ-
ником, а также система дополнительной социальной защиты работников по 
сравнению с действующим законодательством [3.С.137]. В сферу колдоговор-
ного регулирования трудовых отношений, согласно законодательству, могут 
входить практически все вопросы, по которым администрация имеет право 
принимать решения. Представители работников могут участвовать в предвари-
тельных консультациях перед принятием управленческих решений по всем 
важнейшим вопросам деятельности организации. Заключение коллективного 
договора или соглашения имеет большое морально-психологическое значение 
для работников. Во-первых, наниматель вынужден согласовывать свои решения 
с работниками по важным для жизни коллектива вопросам, что является необ-
ходимой предпосылкой справедливости этих решений. Во-вторых, сам факт 
причастности к принятию решений приобретает значимость для работников, 
которые таким образом фактически участвуют в управлении предприятием или 
учреждением [3.С.139-140]. Коллективный договор (соглашение), являясь 
мощным инструментом защиты прав и законных интересов работников, не 
ущемляет и права нанимателей, так как решения здесь принимаются только на 
основе согласия сторон и, естественно, ни одна из них не допустит причинения 
ей ущерба. Наибольший положительный результат от социального партнерства 
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в сфере труда можно ожидать тогда, когда его стороны, следуя принципам со-
циальной солидарности, социальной ответственности и социальной эффектив-
ности, будут не только стремиться реализовать свои интересы, но и учитывать 
необходимость реализации интересов своими партнерами как условия получе-
ния совместного социально-экономического эффекта. 
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Под некоммерческими организациями понимается широкий круг органи-

заций, различающихся между собой целями, задачами, видами деятельности, 
целевыми группами, результатами и другими параметрами. Их всех объединяет 
то, что они не преследуют цели получения прибыли, являются самоуправляю-
щими и независимыми от органов власти, а участие граждан в их деятельности 
всегда является добровольным.  

Согласно Федеральному закону № 40-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» от 05.04.2010 со-
циально-ориентированными НКО (далее CO НКО) могут быть признаны не-
коммерческие организации в форме: общественного объединения; религиозной 
организации (объединения); общины коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации; казачьего общества; некоммерческих партнерств; учреж-
дений; автономных некоммерческих организаций; социальных, благотвори-
тельных и иных фондов; ассоциаций и союзов, за исключением: государствен-
ной корпорации, государственной компании, общественное объединение в виде 
политической партии [1].  

Ведущее место занимают организации, деятельность которых направлена 
на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юриди-
ческих консультаций, психологической и педагогической помощи, реабилита-
ции, выявления и разрешения проблем старшего поколения. Имеются положи-
тельные примеры деятельности СО НКО в сферах здравоохранения и профи-
лактики здорового образа жизни, молодежном движении, просвещении и вос-
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питании подростков, а также экологические, экспертные и другие СО НКО, ко-
торые производят не частные, а общие блага [2.С.32]. 

При наличии значительных человеческих ресурсов и достаточно большого 
количества организаций социальной сферы, накопивших определенный опыт 
управления этими ресурсами, дальнейшее развитие сферы СО НКО требует 
решения определенного спектра проблем: 

 1. Отсутствие четкой политики в отношении социально- ориентированных 
НКО. В программе поддержки социально-ориентированных НКО недостаточно 
четко сформулированы критерии, по которым оценивается эффективность и 
успешность деятельности некоммерческих организаций. Сама программа ори-
ентирована на поддержку процесса их деятельности, а не на ее результат. 

 2. Оценка эффективности СО НКО. Нередко предпринимаются попытки 
применения для НКО критериев эффективности, используемых обычно для 
коммерческих организаций, но с некоторыми поправками. В этом случае в ка-
честве основного критерия успешности принимается количество привлекаемых 
средств и объемы создаваемого общественного или частного блага. С другой 
стороны эффективность может подразумевать определенное соотношение каче-
ства оказываемых услуг и затраченных на это ресурсов. Однако в силу специ-
фики работы и того обстоятельства, что рыночные факторы не вполне действу-
ют на СО НКО, количественные показатели деятельности могут быть мало свя-
заны с качеством услуг.  

3. Недостаток и нестабильность источников финансирования деятельно-
сти. На сегодняшний день для большинства общественных организаций един-
ственным постоянным источником существования являются членские взносы, 
половина общественных организаций существуют только на частные пожерт-
вования, спонсорские средства, иногда получаемые гранты в рамках конкурс-
ных процедур или субсидии. Большая часть общественных организаций в силу 
отсутствия навыков современных управленческих технологий не осуществляет 
хозяйственной деятельности. В итоге, у них нет средств ни на ресурсное разви-
тие, обновление оборудования, компьютеров, программ обеспечения, канцеляр-
ские товары, бумагу, ни на аренду помещений и коммунальных расходов  
[3. С.137].  

4. Неэффективная постановка целей и задач в реализуемых проектах. При 
разработке своих проектов СО НКО ставят целью удовлетворение той или иной 
потребности своих целевых групп, однако далеко не всегда можно понять, дей-
ствительно ли заявленная потребность имеет место быть, и каково место выде-
ленной потребности среди других потребностей той или иной целевой группы. 
Также создаваемый проект зачастую лишен обоснования в части планирования 
конкретного результата, эффективности и альтернативных вариантов использо-
вания запрашиваемых ресурсов. Таким образом, реализация проекта превраща-
ется в самодовлеющую деятельность, итогом которой является расход ресурсов 
и практическая невозможность оценки степени удовлетворения потребности 
или качества созданного социального блага.  
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5. Отсутствие совместной реализации социальных проектов между соци-
ально - ориентированными НКО. Такое положение дел обусловлено тем, что 
каждая НКО стремится занять свою нишу в рамках конкретной территории (ре-
гион, поселение, район) и конкретного вида деятельности. Получается, что СО 
НКО конкурируют друг с другом за ресурсы и потому в условиях ограниченно-
сти последних предпочитают избегать соприкосновения в ходе реализации сво-
их проектов за исключением тех случаев, когда одна организация может высту-
пить источником ресурсов для другой организации [3.С.139-140]. 

 6. Невозможность осуществления долгосрочных программ в социальной 
сфере. Долгосрочный проект предполагает, что между его началом и получени-
ем результата пройдет срок, превышающий один календарный год. При этом 
именно долгосрочные проекты могут иметь наибольшую эффективность в ре-
шении социальных проблем по сравнению с другими типами проектной дея-
тельности. Механизмов субсидирования долгосрочных проектов фактически 
нет, а их создание неизбежно потребует и наличия механизмов промежуточного 
контроля эффективности и целесообразности расходования средств.  

7. Нереспектабельность (незначительность социального и символического 
капитала). Общественные организации, выполняя огромную социальную рабо-
ту, не умеют донести до населения, бизнеса и органов власти информацию о ре-
зультатах своей деятельности. Результатом низкой информированности о рабо-
те НКО, отсутствия их в «поле зрения» граждан являются недоверие к НКО, 
трудности с привлечением ресурсов, сужение сети сторонников и волонтеров, 
малочисленность сильных и компетентных лидеров и слабая позиция на рынке 
услуг. 

 Для решения данных проблем необходимым является создание условий 
для внедрения социальных моделей и технологий поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций с целью эффективного использова-
ния их возможностей в решении задач социально-экономического и общест-
венного развития [3.С.143].   

Важной целью развития некоммерческого сектора является повышение его 
общей эффективности за счет укрупнения организаций, слияния и отмирания 
нежизнеспособных, а также необходимо выделить критерии оценки эффектив-
ности некоммерческих проектов. Поддержка некоммерческого сектора может и 
должна заключаться не только в субсидировании и иной помощи организациям, 
но и не в меньшей степени должна способствовать готовности населения к по-
треблению благ, производимых НКО или их активному отрицанию.  

В результате реализации предложенных мер СО НКО будут способны ре-
шать проблемы, на решение которых недостаточно ресурсов государства и биз-
неса; станут лидерами социальной реформы, включаясь в реализацию социаль-
ной политики, смогут предлагать действенные пути решения актуальных обще-
ственных проблем. 
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В любой отрасли экономики законодательство устанавливает минималь-

ный уровень оплаты труда и обязательность индексации при инфляции выше 
установленной нормы. Ограничения устанавливаются также коллективным до-
говором и соглашением с профсоюзом. С учетом этих ограничений работода-
тель определяет размер вознаграждения самостоятельно по договоренности с 
работником, т.е. по рыночной цене. 

Рыночная цена зависит от количества и качества затраченного труда. Чем 
больше спрос на рынке труда на рабочую силу определенного качества и мень-
ше ее предложение, тем выше рыночная цена труда. 

Рыночная цена труда корректируется такими факторами, как система сти-
мулирования конкретного предприятия, уровень организации и технологии 
производства, эффективность антимонопольного государственного регулиро-
вания, влиятельность профсоюзов, направленность стратегических целей пред-
приятия. 

Эффективность оплаты труда определяется на основе анализа ее формы, 
технического и тарифного нормирования. 

Техническое нормирование определяет цену труда (расценку) за единицу 
выполненной работы при установленной норме времени на выполнение этой 
работы и норме выработки. С помощью технического нормирования рассчиты-
вается нормативная потребность в ресурсах труда, и анализируются количест-
венные характеристики результатов труда [3.С.139-140]. 

Тарифное нормирование позволяет в первом приближении оценить каче-
ство труда путем установления большего размера вознаграждения за труд, тре-
бующий более высокой квалификации работника. Нормативным документом 
для качественной оценки сложности труда служит тарифно-квалификационный 
справочник и нормативы должностных окладов. Сложность работы оценивает-
ся уровнем тарифного разряда работника, который может выполнить ее. Чем 
больше сложность работы, тем выше тарифный разряд работника. Для каждого 
тарифного разряда установлена своя тарифная ставка. Оценка профессионализ-
ма руководителей, менеджеров и служащих производится с помощью вилки 
должностных окладов [4.С.287-288]. 

В сельском хозяйстве, как правило, применяются 2 формы оплаты труда – 
сдельная и повременная. При сдельной форме для определения расценки часо-
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вая тарифная ставка соответствующего выполняемой работе разряда делится на 
часовую выработку или умножается на норму времени. Таким образом, зара-
ботная плата при сдельной системе учитывает количество произведенной про-
дукции и сложность труда. 

Сдельная форма оплаты подразделяется на прямую сдельную, сдельно-
премиальную, аккордную, сдельно-прогрессивную и косвенно-сдельную. 

Прямая сдельная оплата производится на основе установленных расценок 
и изменяется в зависимости от количества произведенной продукции. Качест-
венная оценка труда заложена в расценку, определенную в зависимости от 
нормативного разряда. 

Сдельно-премиальная система устанавливает премии за более высокую 
производительность труда и определенные качественные показатели (напри-
мер, отсутствие претензий потребителей). 

Аккордная система устанавливает доплату за сокращение установленного 
срока выполнения определенного объема работ при расчетной численности ра-
ботников. Процент надбавки оговаривается в аккордном наряде, выданном пе-
ред началом выполнения работы. 

Сдельно-прогрессивная оплата устанавливает повышенную расценку на 
сверхнормативный объем продукции, произведенный в установленное нормами 
время. 

Косвенно-сдельная оплата служит для увеличения производительности 
труда работников, обслуживающих оборудование и организацию рабочих мест. 
Косвенная расценка для этой категории работников изменяется в зависимости 
от объема продукции, произведенной непосредственными исполнителями рабо-
ты [4.С.290]. 

Повременная оплата изменяется в зависимости от затраты времени на вы-
полнение нормируемого задания. Она подразделяется на простую повременную 
и повременно-премиальную. При повременно-премиальной системе устанавли-
вается премия за качество работ. 

Системой стимулирования труда могут устанавливаться другие вознагра-
ждения, не предусмотренные системами оплаты труда, например, вознагражде-
ние по итогам года. Фонд стимулирования формируется из полученной прибы-
ли, и размер вознаграждений учитывает качественные характеристики работни-
ков. Принципы стимулирования разрабатываются на корпоративной основе в 
соответствии с условиями коллективного договора и не регулируются законо-
дательными нормами [1.С.232-233]. 

Уровень заработной платы в сельском хозяйстве отражается на предложе-
нии квалифицированной рабочей силы для аграрного комплекса. В настоящее 
время уровень доходов на селе значительно ниже, чем в других отраслях эко-
номики, поэтому на рынке труда спрос опережает предложение. В разрезе фе-
деральных округов наблюдается разрыв в уровне оплаты труда в 2-3 раза. Более 
высокий уровень оплаты достигается за счет применения региональных коэф-
фициентов и надбавок за специфические условия труда. В большинстве регио-
нов доход аграрных работников не достигает уровня социальных стандартов и 
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не обеспечивают воспроизводство трудового ресурса. Поэтому требуется эф-
фективное государственное регулирование с целью формирование заработной 
платы работников сельского хозяйства. 

Наиболее передовые сельскохозяйственные предприятия сумели в услови-
ях современной России достигнуть оптимальных результатов, внедрив достой-
ную оплату труда рабочей силы – основного ресурса производства. Они созда-
ли условия для повышения интеллектуальности труда агрария и разработали 
действенные меры стимулирования труда. Системы премирования в таких 
предприятиях обеспечивают повышение рентабельности производства и каче-
ства продукции, что дает возможность увеличивать фонд стимулирования. 

В фонд оплаты труда включаются оплата отгулов за сверхурочную работу 
в сезонное время, отпусков для обучения, вынужденных простоев, доплаты за 
задержку выплаты заработной платы, за совмещение профессий, работу в вы-
ходные и праздничные дни. 

Из фонда стимулирования труда производится премирование по итогам 
работы за год, за творческое и образцовое отношение к труду, стаж работы, вы-
сокое качество продукции. 

Образуется также фонд социальных выплат, из которого оплачиваются 
страховые взносы, выходные пособия, расходы на образование, медицинское 
обслуживание, материальная помощь нуждающимся. 

Эффективное формирование системы вознаграждения работников позво-
ляет передовым предприятиям сохранять стабильный трудовой ресурс и дости-
гать высоких результатов в сельскохозяйственном производстве. 
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Еще в 1930 г. была принята Рекомендация МОТ о косвенном принуждении 
к труду (№35), до сих признающаяся МОТ в качестве актуальной. В соответст-
вии с п. III Рекомендации №35, «…следует избегать каких-либо ограничений 
добровольного перемещения рабочей силы из одного вида занятости в другой 
или из одного района в другой, что могло бы иметь косвенным результатом 
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принуждение трудящихся поступать на работу в определенные отрасли хозяй-
ства или районы, за исключением тех случаев, когда такие ограничения счита-
ются необходимыми в интересах соответствующего населения или трудящих-
ся». С формальной точки зрения таких ограничений на перемещение внутри 
страны для граждан России не установлено. Институт регистрации предполага-
ет уведомительную регистрацию гражданина РФ по прибытии в другой регион 
на место жительства или пребывания [2]. Но эта регистрация вменяется граж-
данам в качестве их обязанности. Регистрация по месту жительства представля-
ет собой рудимент советской системы прописки, когда граждане СССР не име-
ли права на свободу перемещения без разрешения административных органов 
даже внутри страны. Не представляет собой тайны, что обязанность регистри-
роваться по месту пребывания и жительства — это трудоемкая и отнимающая 
время процедура (существует практика, когда правоохранительные органы ис-
пользуют нормы о регистрации избирательно по этническому признаку, т.е. 
осуществляют откровенный расизм). Несмотря на то, что в ст. 64 ТК РФ есть 
прямой запрет на установление прямых или косвенных ограничений или пре-
имуществ при заключении трудового договора, в том числе, в связи с регистра-
цией по месту пребывания или жительства, понадобились специальные разъяс-
нения со стороны Верховного суда РФ, данные в Постановлении от 17 марта 
2004 г. №2 [3], о том, что регистрация по месту жительства или пребывания от-
носится к одному из критериев дискриминации. Это свидетельствует о широ-
ком распространении практики отказа в приеме на работу по данному крите-
рию. Уровень экономического развития в различных регионах Российской Фе-
дерации существенно отличается [4]. Сдерживание внутренней трудовой ми-
грации любыми средствами, включая институт регистрации, косвенно принуж-
дает работников в труду в тех регионах, где они проживают, что противоречит 
Рекомендации МОТ №35. Кроме того, снижая трудовую мобильность, этот ин-
ститут «работает» против мер по поддержанию занятости, одной из которых 
является как раз повышение внутренней трудовой мобильности граждан. Феде-
ральная служба по труду и занятости тратит бюджетные средства на меры под-
держки занятости, включающие в себя, помимо прочего, адресную поддержку 
на переезд в другую местность с целью трудоустройства [5]. При этом чисто 
административные преграды для такого переезда не снимаются. Что еще хуже, 
этот институт способствует сохранению резкой дифференциации в уровне оп-
латы труда в разных регионах страны, а это порождает центробежные тенден-
ции в государстве. Более богатые регионы заинтересованы в том, чтобы макси-
мально «закрыться» от более бедных, а лучше вообще отделиться. Неудивите-
лен и резкий рост межнациональной напряженности на этом фоне в последние 
годы. По мнению некоторых одной из мер по противодействию этим тенденци-
ям должна быть отмена унизительного и нарушающего права человека инсти-
тута обязательной регистрации граждан по месту пребывания и проживания. 
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Сектор услуг здравоохранения в силу своей социальной значимости явля-
ется одним из важнейших в непроизводственной сфере. Доступность и качество 
медицинских услуг оказывают влияние на многие общегосударственные фак-
торы экономического, социального и культурного развития общества. Однако 
практика регулирования социально-трудовых отношений в некоммерческих 
медицинских учреждениях характеризуется определенной отсталостью от 
уровня, сложившегося в настоящее время в реальном секторе экономики. Это 
обусловлено, во-первых, специфическим характером противоречий в интересах 
государства как собственника, медучреждения как работодателя и медицинских 
работников как наемного персонала, во-вторых, историческими особенностями 
развития российской медицинской системы.  

Данная тема особенно актуальна, так как в России по-прежнему велика до-
ля государственных лечебных учреждений.  Несмотря на положительные изме-
нения, происходящие в последнее время в системе коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений, в здравоохранении все еще остается ряд 
довольно острых, специфических для данной отрасли проблем, которые хоте-
лось бы обозначить.  

Здравоохранение – это отрасль, в которой все оборудование устаревает 
очень быстро, и поэтому грамотная работа с медтехникой, а также ее обслужи-
вание важно для любой больницы. Поэтому в интересах любого медучреждения 
как работодателя – привлечение молодых квалифицированных специалистов, 
которые могут работать с современной техникой, знают новые препараты. Вме-
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сте с тем в последнее время в больницах наблюдается острая нехватка молодых 
врачей. По данным социологического исследования, 50 % выпускников-
бюджетников не работают по специальности, причем среди медиков этот пока-
затель достигает 70 % [4.С.35]. Что же заставляет выпускников медицинских 
вузов делать свой выбор не в пользу муниципальных больниц? Известно, что 
врачи-бюджетники – это самая социально не защищенная часть нашего населе-
ния с достаточно низкой заработной платой. К этому можно еще присовокупить 
неудовлетворительные условия труда. Особенно это касается работников пер-
вичного звена (терапевты, педиатры, а также обслуживающий медицинский пер-
сонал). Всем известно, что участковый терапевт – это врач, к которому человек 
обращается в первую очередь. Именно участковому врачу приходится и в дождь, 
и в снег идти к тяжелому пациенту на дом пешком, т. к. поликлиники не распо-
лагают достаточным количеством транспортных средств, чтобы обеспечить 
своевременный выезд врача к больному. В районных больницах этот вопрос сто-
ит еще острее из-за отдаленных участков и плохих дорог. Серьезной проблемой 
для молодых специалистов, особенно тех, кто обзавелся семьей, является квар-
тирный вопрос: начинающему специалисту с минимальной зарплатой трудно 
расплачиваться по ипотечному кредиту. Еще один важный вопрос: у врача сего-
дня очень сильно увеличилось количество заполняемой документации. Это вы-
нуждает специалистов государственных и муниципальных больниц сокращать 
число принимаемых пациентов (в этом случае снижается и без того мизерный 
заработок) или тратить на осмотр каждого пациента не более 10 минут [2.С.41]. 
На этом фоне куда более привлекательно выглядят частные медицинские цен-
тры, где тяжелых пациентов, как правило, не бывает, а общий поток больных не 
в пример скромнее. При этом частный собственник платит специалисту гораздо 
больше за меньший объем работы. Эти и другие проблемы способствуют стрем-
лению перехода врачей – специалистов в области, считающиеся в профессио-
нальной среде более «денежными» (стоматология, гинекология, офтальмология 
и др.), а также утечке квалифицированных кадров из бюджетных клиник в част-
ные. Отдельно следует сказать о незавидном положении младшего медицинского 
персонала, у которого полностью отсутствует мотивация к труду. Более чем 
скромный заработок заставляет их работать спустя рукава, а то и вовсе перекла-
дывать свои обязанности на других (к примеру, обязанности по уборке палат и 
смене белья – на родственников лежащих в стационаре больных). Многие берут 
с больных за свою работу «дополнительную плату». И наконец, о рисках, свя-
занных с профессиональной деятельностью врачей.  

В настоящее время сфера здравоохранения по уровню профзаболеваемо-
сти занимает пятое место среди других отраслей экономики, опережая даже 
химическую промышленность [1.С.36]. Высокая заболеваемость медицин-
ского персонала обусловлена множеством факторов, среди которых домини-
руют отсутствие стандартизированных требований к безопасности условий 
труда и охране здоровья, применение устаревших технологий, формальность 
мероприятий по охране труда, а также невысокая значимость этой проблемы 
для администрации медицинских учреждений. Перечисленные выше факто-
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ры вызывают рост социальной напряженности в среде медицинского персо-
нала. Следует отметить, что многие из вышеперечисленных проблем – ре-
зультат не только недостаточного финансирования, но и отсутствия эффек-
тивного менеджмента в здравоохранении.  

На практике переход социально-трудовых отношений в сфере здравоохра-
нения к рыночной модели существенно тормозится сохранившимися командно-
административными методами руководства медицинскими учреждениями.  
Таким образом, мы наблюдаем здесь явное противоречие: с одной стороны, ра-
ботодатель заинтересован в работнике, с другой стороны, он не прилагает ни-
каких усилий для его привлечения. Очевиден факт: в сфере здравоохранения 
сохраняется чрезвычайно низкий уровень социально-экономической защищен-
ности работников отрасли, что влечет за собой отсутствие их заинтересованно-
сти в конечном результате своей работы и отнюдь не способствует повышению 
качества медицинской помощи населению.  Следовательно, важным шагом на 
пути к повышению эффективности медицинского обслуживания должно стать 
создание адекватных механизмов регулирования социально-трудовых отноше-
ний в сфере здравоохранения. При формировании и регулировании социально-
трудовых отношений наиболее прогрессивными являются меры институцио-
нального воздействия, направленные на социальное развитие, социальное об-
служивание и социальную защиту работающих, а также широкое применение 
принципов социального партнерства. Основной задачей регулирования соци-
ально-трудовых отношений в сфере некоммерческой медицины, согласно 
принципам социального партнерства, является согласование интересов участ-
вующих в них субъектов: государства, медучреждений (работодателей) и проф-
союзов медицинских работников. В процессе реализации социального партнер-
ства целесообразно придерживаться практики разделения функций между дан-
ными субъектами. Так, в функции государства входит создание законодатель-
ных актов, предусматривающих соблюдение минимальных норм и гарантий 
оплаты и условий труда, занятости, социальной защиты. Функции работодате-
лей заключаются в создании благоприятных условий труда работников, расши-
рении занятости и обеспечении ее продуктивности, соблюдении установленных 
норм и гарантий. В функции профсоюзов входит защита экономических и со-
циальных интересов трудящихся во всем их комплексе. Системообразующим 
элементом данной идеи является социальный диалог и поиск компромиссов 
[3.С.17]. Социальное партнерство основывается на переговорах, посредничест-
ве, экспертизе и сотрудничестве сторон. По тому, насколько активно ведется 
диалог между сторонами, можно судить о согласованности действий партнеров. 
В целях обеспечения согласования интересов работников и работодателей наи-
более целесообразно заключение отраслевых соглашений различного уровня. 
Данные соглашения разрабатываются в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, направленными на 
обеспечение социальной защиты работников здравоохранения [4.С.38].  Стало 
быть, одним из условий эффективности рыночной экономики является создание 
и поддержание условий для социального партнерства, основанного на взаим-
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ном уважении сторон в трудовых отношениях, понимании проблем друг друга, 
поиске компромиссных путей решения. Социальная организация труда в бюд-
жетных учреждениях здравоохранения должна стать важной платформой, обес-
печивающей цивилизованные социально-трудовые отношения между всеми 
участниками хозяйственной деятельности.   
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В последние годы особым вниманием пользуется корпоративный или ор-

ганизационный имидж. Организационный имидж – образ организации, который 
сформировался в общественном сознании. Иначе говоря, имидж – целостное 
восприятие организации различными группами общества, включая понимание 
и оценку. Соответственно, понятие имиджа организации включает в себя две 
составляющие: описательную, которая представляет собой образ организации и 
оценочную, которая предполагает, что любая информация о компании побуж-
дает эмоции и оценки, обладающие различной интенсивностью, могут отвер-
гаться или приниматься [2, c.41]. 

Человек оценивает имидж организации через ценностные ориентации, 
прошлый опыт, общепринятые нормы и правила. Он может быть нечетким, по-
зитивным или негативным. Цель организации состоит в формировании пози-
тивного имиджа, поскольку он привлекает партнеров и потребителей, повыша-
ет конкурентоспособность организации на рынке, ускоряет и увеличивает объ-
емы продаж. Организационный имидж облегчает доступ компании к матери-
альным, финансовым, человеческим ресурсам. Успешный процесс формирова-
ния корпоративного имиджа требует планирования, организации и контроля. 

На формирование имиджа влияют следующие факторы: 
- история организации; 
- социальная миссия; 
- стиль управления; 
- качество товаров и услуг; 
- личные качества руководителя; 
- уровень обслуживания посетителей; 
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- деловая репутация; 
- известность в кругах общества [3]. 
В структуре имиджа выделяют 8 компонентов: имидж субъекта, имидж 

потребителей продукции, внутренний имидж, имидж руководителя организа-
ции, имидж персонала, визуальный имидж организации и социальный имидж. 
Организационный имидж обладает относительной стабильностью. Очень важ-
но, чтобы каждый элемент структуры был информационно заполнен самой ор-
ганизацией. 

Для формирования имиджа необходимо соблюдать следующие этапы: 
1.Выявление ожиданий, которые существуют в массовом сознании, чтобы 

сформировать образ, который будет воспринят общественностью, а не отверг-
нут; 

2.Выбор идеи, концепции имиджа на основании ожиданий общества; 
3.Формирование имиджа с помощью вербальных и невербальных средств. 

К основным средствам формирования внешнего организационного имиджа от-
носят: имиджевую рекламную компанию, имиджевую общественную деятель-
ность, поддержание прочных связей со СМИ. 

Целенаправленная работа по формированию внутреннего организационно-
го имиджа состоит из управления внутренней коммуникацией, обучения и кон-
сультирования, направленных на его поддержание предприятия в глазах со-
трудников, из программы стимулирования труда, кадровой политики и поддер-
жания благоприятного социально-психологического климата. 

Таким образом, формирование имиджа организации – процесс непрерыв-
ный и длительный. Корпоративный имидж – целостное понимание и оценка 
компании различными группами общества, которое формируется на основе 
хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности орга-
низации, ее репутации, успехах, престижах и стабильности. 

Формирование образа компании тесно связано с политикой информацион-
ной открытости, поскольку имидж создается посредством коммуникаций на ос-
нове той информации, которую получают целевые группы о компании из раз-
ных источников, и в частности из СМИ. 

Корпоративная миссия играет большую роль в формировании имиджа, она 
позволяет персоналу посмотреть со стороны на свою деятельность. Это необхо-
димо для обеспечения успешной и долгосрочной деятельности организации. 
Положительный образ достигается с помощью системы взаимно согласованных 
мероприятий по связям с общественностью, и они создают положительное впе-
чатление об организации [1]. 

Также на формирование корпоративного имиджа влияет профессиональная 
квалификация персонала и нравственная атмосфера коллектива, поскольку об-
раз организации создают люди, которые работают в ней и сам руководитель. 

Формирование имиджа – совокупность всех коммуникаций, которые исхо-
дят от руководства и предприятия в целом, подобные коммуникации должны 
быть направлены на сотрудников организации, а именно поддержание и улуч-
шение социального климата в организации и на формирование общественного 
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мнения в целом. Именно данный комплекс мероприятий создает благоприятное 
отношение к предприятию и его руководству (т.е. имидж), как у сотрудников 
самого предприятия, так и у населения города, района и т.д., где расположено 
данное предприятие. 
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На сегодняшний день вопросам адаптации новых работников стали уде-

лять большое внимание. Это связано, прежде всего, с изменениями, происхо-
дящими на кадровом рынке. Для нового сотрудника организации процесс адап-
тации – очень ответственный и нередко болезненный период привыкания к но-
вому месту работы, новым обязанностям и коллегам. 

В целом адаптация – процесс привыкания нового работника к организации, 
который включает усвоение работником норм и правил организации, принятие 
установленных норм взаимоотношений, вхождение в коллектив, овладение но-
вым сотрудником профессиональных знаний, умений и навыков, а также их 
эффективное применение на практике. Другими словами, это приспособление 
или привыкание организма к изменяющимся условиям среды [1, c.21].  

В настоящее время отдельные сотрудники и коллектив в целом, которые 
сопричастны к работе вновь принятого работника, не только не заинтересованы 
в его успешности, но и видят в нем конкурента, например, в продвижении по 
карьере, и, соответственно, никто не заинтересован в организации передавать 
опыт и знания. А новичок, чтобы не нагружать себя, также не заинтересован в 
мгновенном вхождении в должность. 

Процесс адаптации протекает независимо от того, знаем мы о нем или нет. 
Если это стихийная адаптация, то на нее может уйти до 1-1,5 лет, в зависимости 
от сложности задач, поставленных перед сотрудником и уровня занимаемой 
должности. Следовательно, ради скорейшего выхода работника на оптималь-
ный уровень выполнения работы и сокращения затрат, необходимо взять под 
контроль процесс адаптации к новой сложности, а не пускать на самотек [3]. 

Переход с одной должности на другую внутри организации все же проще 
для сотрудника, нежели переход на новое место работы. 

Адаптация нового работника  к должности предполагает: 
- обеспечение более быстрого вхождения в должность; 
- привыкание к организации, коллективу и неформальной структуре; 
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- максимально быстрое достижение профессиональных показателей; 
- сокращение текучести кадров; 
- снижение количества возможных ошибок, которые связаны с вхождением 

в должность и включением в работу; 
- снижение неуверенности, тревожности и дискомфорта, испытываемых 

новым сотрудником; 
- освоение правил поведения и основных требований организационной 

культуры; 
- развитие у новичка положительного отношения к обязанностям, удовле-

творенности трудом. 
Период адаптации нового работника включает в себя несколько аспектов: 

социальный, профессиональный, производственный, психологический и орга-
низационный.  

Социальный аспект заключается в том, что сотрудник, перешедший в но-
вую организацию, по-новому выстраивает отношения с коллегами. В частности 
нелегко приходится работнику, который изменяет социальный статус при пере-
ходе на руководящую должность: он усваивает организационную культуру, но-
вые традиции и корпоративные ценности, принятые стандарты и нормы пове-
дения, новые взаимоотношения в коллективе, способы взаимодействия.  

Профессиональный подразумевает реализацию профессиональных знаний, 
умений и навыков на новом месте работы, а также способы повышения квали-
фикации, порядок выполнения обязанностей и критерии результативности 
оценки труда.  

Суть производственного аспекта состоит во включении работника в произ-
водственный процесс, изучении новых для него бизнес-процессов, освоение 
процедур деятельности и технологий. 

Психологический включает такие элементы, касающиеся привыкания, как: 
условия труда,  ритм и режим трудового процесса, психологические и физиче-
ские нагрузки. Ведь для нового сотрудника немаловажно иметь успех на новой 
работе и для каждого требуется разное время для психологической адаптации. 

Организационный определяет корпоративные механизмы управления в ор-
ганизации, значимость и статус занимаемой должности в структуре предпри-
ятия и его положение на рынке. 

Успех адаптации зависит от хорошо продуманных и последовательных 
действий всех участников процесса адаптации, а также от их интереса к уча-
стию в совместной работе и интереса друг к другу зависит, добьются ли они 
высоких и главное качественных показателей данной деятельности. Достиже-
ние эффективных результатов адаптации требует больших затрат материальных 
и человеческих ресурсов. Но опыт некоторых компаний показывает, что дан-
ный процесс стратегически значимый, его конечные цели – увеличение эконо-
мических показателей предприятия и создание привлекательного имиджа на 
рынке труда [2, c.117]. 
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В настоящее время в современной рыночной экономике есть две равно-

правные модели общественного экономического развития: 
- так называемая, неоклассическая или монетарная, которая строит свои 

рекомендации, исходя из отрицания роли государственной собственности как 
противовеса значению частной собственности, что предполагает резкое суже-
ние социально-экономических функций государства;  

- так называемая, кейнсианская или социальная, которая строит свои реко-
мендации, исходя из самодостаточности государственной собственности в про-
цессе её сосуществования с частной собственностью, что предполагает резкое 
расширение социально-экономических функций государственного прогнозиро-
вания и программирования путей развития. 

Социально ориентированная рыночная экономическая система стала раз-
рабатываться в теоретическом виде уже в конце Х1Х – начале ХХ веков, где не 
последнюю роль сыграла победа социалистических идей в России. Но практи-
чески социально ориентированный рынок как система развития связан с име-
нами таких известных политиков, как Л. Эрхард (Германия) и Г. Мюрдаль 
(Швеция). Это было уже во второй половине ХХ века: потребовались годы со-
циальных потрясений в мире, чтобы понять одну вещь – эффективно управлять 
обществом может только само общество. 

В основе экономических реформ, проведённых Л. Эрхардом, лежала кон-
цепция «социального рыночного хозяйства». Основные положения экономиче-
ской программы Л. Эрхарда были просты:  

- высокий уровень благосостояния для всех слоёв общества;  
- свободная конкуренция и частное предпринимательство;  
- активная и ответственная регулирующая роль государства;  
- широкий спектр гражданских свобод и демократических институтов.  
В рамках социальной политики своего правящего кабинета Л. Эрхард осу-

ществлял освобождение от налогообложения всех социально слабых слоёв на-
селения, а с другой стороны – финансирование социальных программ за счёт 
высокого налогообложения социально сильных слоёв общества и ликвидации 
некоторых субсидий для богатых граждан. 

Именно при нём в научный обиход вошёл термин «социальное государст-
во» как альтернатива «государству монетарному». Таким образом, социальное 
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государство – это тип государства, которое проводит сильную социальную 
«справедливую политику» в интересах всех своих граждан и создаёт наиболее 
благоприятные материальные, организационные и духовные условия для ак-
тивной жизнедеятельности всего населения в обществе.[1, стр 16-18] 

По примеру своего коллеги – автора «немецкого чуда» Л. Эрхарда – лауре-
ат Нобелевской премии шведский экономист и политик Г. Мюрдаль так харак-
теризует выбранную им для развития своей страны модель социально ориенти-
рованной рыночной экономики: особая форма организации хозяйственной жиз-
ни в обществе, где конечные рыночные цели подчиняются не интересам одних 
только собственников средств производства, но также интересам и других уча-
стников общественной хозяйственной жизни, прежде всего, в лице самих непо-
средственных производителей материальных благ и услуг. 

По мнению Г. Мюрдаля, главной задачей государства в современном мире 
является социальная защита населения, под которой он понимает:  

- систему законодательных, экономических, социальных и этических га-
рантий, которые предоставляются трудоспособным гражданам страны;  

- условия равных возможностей для повышения своего благосостояния как 
за счёт личного трудового вклада на основе найма, так и за счёт самостоятель-
ной предпринимательской деятельности. 

Нетрудоспособным гражданам в рамках их социальной защиты государст-
во обязано создать определённый уровень жизнеобеспечения – не ниже законо-
дательно установленных базовых стандартов. В рамках этой основной социаль-
ной задачи для государства, по мнению Г. Мюрдаля, предусматриваются сле-
дующие направления его деятельности:  

- обеспечение всем членам общества высокого прожиточного минимума и 
оказание материальной помощи тем, кому она, в силу ряда объективных при-
чин, жизненно необходима;  

- создание условий, позволяющих гражданам зарабатывать себе средства 
для своей полнокровной жизни любыми, не противоречащими законам, средст-
вами и способами   

- поддержание высоких социальных стандартов в деле обеспечения по-
требностей граждан услугами образования и медицины и в их реальной дос-
тупности;  

- совершенствование экономических условий для наёмного труда и защита 
его от негативных воздействий несовершенств реального рынка;  

- обеспечение экологической безопасности для всех членов общества;  
- защита общегражданских и внутриполитических прав и свобод для всех 

членов общества, соответствующих принципам социального государства;  
- защита граждан от преступных посягательств на них самих и на их иму-

щества, а также от административного и политического преследования, от 
идеологического давления и психологического прессинга;  

- создание благоприятного социально-психологического климата как в об-
ществе в целом, так и в его отдельных социальных ячейках;  

- обеспечение и поддержание максимальной стабильности в обществе. 
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В целом, основное кредо социального «рынка по Мюрдалю» можно свести 
к простому правилу, которому должно следовать государство при осуществле-
нии им своей социальной экономической политики для достижения целей со-
циальной справедливости: основное внимание уделять тем, кто действительно в 
нём нуждается, и изымать ряд привилегий у тех, кто в них объективно не нуж-
дается.[1, стр 19-22] 

Также нельзя не упомянуть страхование, которое представляет собой 
сложные общественные экономические отношения, откуда необходимо пони-
мать, что страхование связано не только с деятельностью предприятия, но и со 
всей широтой общественных отношений. В условиях рыночной экономики 
страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и благо-
состояния людей, а с другой – видом деятельности, приносящим доход.  

Источниками прибыли страховой организации служат доходы от страхо-
вой деятельности, от инвестиций временно свободных средств в объекты про-
изводственной и непроизводственной сфер деятельности, в акции предприятий, 
банковские депозиты, ценные бумаги и т.д.  

Поэтому страхование служит важным фактором стимулирования произ-
водственной активности и обеспечения здорового образа жизни, создаёт новые 
стимулы роста производительности труда в соответствии с  личным вкладом в 
общественное производство для обеспечения собственного благополучия и 
благополучия своих семей. [1,стр 30-32] 

На сегодняшний день в исторической практике и экономической теории 
имеются три основные модели организации социального страхования: 

- германская (модель Бисмарка), где при организации социального страхо-
вания в стране максимально присутствует учёт природы трудовых отношений и 
где главной целью является сохранение у застрахованного работника, в случае 
наступления социальных рисков, достигнутого им уровня и качества жизни, а 
также имеющегося у него социального статуса;  

- английская (модель Бевериджа), где присутствует трёхуровневый тип со-
циального страхования в лице государства (базовые гарантии социальной за-
щиты для всего населения), работодателя (социальная защита застрахованного 
работника), работника (личное социальное страхование);  

- советская (модель Ленина), где при организации страхования основных 
социальных гарантий для всего без исключения населения в стране в его основу 
закладывался базовый принцип классовой социальной солидарности, что не 
возлагало на застрахованных от социальных рисков лиц никаких обязательств 
по отношению к предмету страховых случаев. [1, стр. 34-35]. 

Литература: 
1. Экономическая политика общего благосостояния в системе рыночных отношений. 

Зубаков В.М, Камалтдинова Р.М. – Ульяновск, 2012. 
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Московкина Ю. Ю., Фролова В. Н., студенты 
Кочеткова Р. М., к. э. н., доцент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия  

 
По официальным данным трудоустроены 40% нашей страны. Хорошо из-

вестно, что их труд оплачивается. Очевидно, что стоимость оплаты труда ра-
ботника составляют его навыки, умственные способности, качество проделан-
ной работы и количество отработанных часов. Согласно статье 133 ТК РФ су-
ществует минимальный размер оплаты труда. Сверх этого минимума могут на-
числяться различные премии и надбавки. Оплата труда – это система отноше-
ний, реализацией выплат работодателем работникам за их труд в соответствии 
с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, а также в 
соответствии с тарифными соглашениями, коллективными и трудовыми дого-
ворами, локальными нормативными актами организации. 

Существует два вида оплаты труда: основная и дополнительная. 
Основная заработная плата начисляется за фактически выполненный труд или 
фактически затраченное время. К ней относятся следующие выплаты: оплата по 
сдельным расценкам; тарифные ставки; оклады; премии сдельщикам и повре-
менщикам; доплаты; надбавки. 

Дополнительная заработная плата – это выплаты за отработанное время, 
предусмотренные трудовым законодательством. К примеру, оплата льготных 
часов подростков, выходное пособие при увольнении и другие.  
        Основные формы оплаты труда: повременная (выплачивается, исходя из 
количества отработанных часов); сдельная (зависит от объема работ с учетом 
их качества, сложности и условий труда). 

Повременная форма оплаты бывает простой, премиальной и с нормиро-
ванным заданием. Сдельная, в свою очередь, делится на прямую, премиальную, 
косвенно-сдельную, аккордную, и прогрессивную. Слияние сдельной и повре-
менной оплаты труда представляют собой смешанную систему. 

Функции заработной платы: 
Мотивационная – основана на мотивации труда с помощью внутрилично-

стных и внешних факторов 
Воспроизводственная – по ней уровень з/п должен обеспечивать воспро-

изводство, обеспечивать длительную трудоспособность и обеспечивать семью; 
Стимулирующая – устанавливает размер заработков в зависимости от 

достигнутых каждым работником результатов труда.  
Статусная – предполагает соответствие статуса, определяемого размером 

заработной платы, трудовому статусу работника.( «статус» - положение чело-
века в той или иной системе социальных отношений и связей).  

Регулирующая – воздействует на отношение между спросом и предложе-
нием рабочей силы, на формирование коллектива, обеспечение его занятости.  
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Производственно-долевая определяет меру участия каждого работника в 
совокупных затратах на производство. 

Мы предлагаем использовать следующий алгоритм мотивации работников 
для эффективного труда: 

- определить цели и принципы организаций оплаты труда; 
- собрать сведения в величине оплаты труда в фирмах-конкурентах; 
- проанализировать выбранную систему оплаты труда; 
- провести опрос, с целью изменения системы оплаты; 
- сравнить достигнутые результаты. 

Литература 
1. Зинченко А.А. Функция мотивации в механизме рыночной экономики : Дис. .. канд. 

экон. наук : 08.00.01 : Пятигорск, 2004 164 c.. 
2. Крапивин, О.М. Оплата труда: вопросы правового регулирования / О.М. Крапивин, 

О.Ю. Власов. - М.,1997. – 183с. 
3. Соболевская, А. Роль заработной платы в рыночной экономике / А. Соболевская // 

Мировая экономика и общественные отношения. – 2002. – С. 51. 
 
 

ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИК ВУЗА НЕ ИДЕТ РАБОТАТЬ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ? 

Московкина Ю. Ю., Фролова В. Н., студенты  
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
Ежегодно выпускаются десятки тысяч молодых специалистов. Однако, 

более половины из них устраиваются на работу не по своей специальности. Что 
руководит выпускниками сделать подобный выбор? 

Корень проблемы лежит еще на начальном уровне: большинство 
абитуриентов, поступающих в вузы не осознают, что данная профессия не 
подходит им. Как результат, студент либо «бросает» обучение, либо доучивается 
без всякого интереса. Как показывает практика, они будут работать не по 
специальности. 

Очевидно, что выбор профессии оказался неверным, так как отсутствует 
система профориентации. Современных школьников необходимо знакомить с 
различными профессиями, организовывать экскурсии на крупные предприятия, 
проводить профориентационные тесты, рассказывать, чем предстоит 
заниматься в выбранной профессии и так далее. 

Еще одной причиной является тот факт, что подростки руководствуются не 
собственными интересами, а влиянием родителей, советами друзей. 

Как говорится: «Без высшего образования никуда», поэтому многие 
поступают в вузы с целью получить «корочки». В этом случае, знания их будут 
интересовать в меньшей степени, полученные навыки могу не соответствовать с  
требованиями их специальности. Выбор их специальности будет  ограничен 
навыками, которые они приобрели. 

Немалую часть составляют те студенты, которые готовы работать по 
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специальности, но не имеют опыта работы. В этом случае, студентам следует 
начинать работать во время учебы, чтобы быть более привлекательным для 
работодателя. 

Большое значение имеет производственная практика. Качество ее 
организации влияет на заинтересованность будущего специалиста в своей 
специальности. Для повышения эффективности проведенной практики следует 
вводить предприятиям обратную связь, в ходе которой можно исправить все 
недостатки. 

Обязательными критериями, привлекающими молодых сотрудников, 
являются достойная оплата труда и нормированный график. Не все предприятия 
готовы выполнить эти условия одновременно. В результате, молодые 
специалисты меняют род своей деятельности, стремясь заработать больше 
денег. 

В большинстве случаев при приеме на работу работодатель устанавливает 
для будущего сотрудника испытательный срок. Однако, некоторым категориям 
лиц испытательный срок не может быть установлен.  Согласно статье 70 ТК РФ 
в их число входят молодые специалисты, впервые поступившие на работу по 
специальности в течение года после окончания учебы. 

Причиной также может служить отсутствие вакансий по данной 
специальности. Безработица принуждает к смене профессии либо к смене места 
жительства. Так как последний вариант требует кардинальные изменения во 
многих сферах, молодые  люди предпочитают изменить выбранную профессию 
на более актуальную и востребованную. 

Таким образом, если ответственно отнестись к выбору своего призвания, 
то после окончания вуза можно без особого труда устроиться по специальности. 
Как и любой другой род деятельности, важно выбрать будущую профессию по 
душе. В таком случае, ваша работа будет приносить удовлетворение, карьерный 
рост и материальную прибыль. 

Литература 
1.Корвель Д. Не моя профессия. [Электронный ресурс] — Режим доступа- URL: 
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Кочеткова Р. М., к. э. н., доцент 

Ульяновский государственный технический университет 
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В последнее время население России стал активно интересовать курс руб-

ля. Наиболее обсуждаемым этот вопрос был в декабре 2014, когда стоимость 
рубля по отношению к другим валютам стала стремительно падать, к 17 декаб-

http://diplom.161.ru/text/alma_mater/511270.html
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ря стоимость доллара на ММВБ превысила 80 рублей, европейская валюта — 
переступил порог в 100 рублей. После экстренных мер правительства и Цен-
трального банка России, курс рубля смог стабилизироваться. 

Учитывая официальные данные Центрального банка России, с начала года 
рубль обесценился на 84 процентов по отношению к доллару США и почти на 
67 процентов по отношению к европейской валюте.  

Центральный Банк России устанавливает официальный курс российского 
рубля на ежедневной основе. Банк выдает приказ, который вступает в силу со 
следующего календарного дня. Таким образом, создаются обменные курсы 
иностранных валют. 

Официальный курс российского рубля по отношению к доллару США рас-
считывается Центральным банком России на основании цены рубля по отно-
шению к доллару в течение ежедневных торгов на межбанковском внутреннем 
валютном рынке. 

Есть несколько основных факторов, приведших к ослаблению российского 
рубля: 

1) Снижение темпов экономического роста (экономика России начала 
испытывать замедление темпов экономического роста с 2012 года)  

 2) Сокращение платежного баланса (на протяжении 2014 года, платеж-
ный баланс снижается: $ 26,8 млрд в первом квартале, $ 14,1 млрд во втором 
квартале и $ 11,4 млрд в третьем квартале) 

3) Отток капитала (с начала 2014 года, отток капитала из России достиг       
рекордных показателей. В течение первых трех кварталов 2014 года, он   пре-
высил 85 миллиардов долларов США. В основном это произошло из-за кон-
фликта в Украине и в результате западных санкций).  

4)  Падение цен на нефть (экономика России в значительной мере зависит 
от экспорта нефти, что делает ее очень чувствительной к любым колебаниям 
мировых цен на нефть, особенно если они непредвиденные и резкие) 

Тем не менее, значительное укрепление рубля маловероятно, так как отток 
капитала из России увеличивается. Министерство финансов России подтверди-
ло прогноз оттока капитала: 130 миллиардов долларов США к концу года. 

24 ноября, Алексей Улюкаев, министр экономического развития России, 
подчеркнул, что рубль уже отскочил назад примерно на 7 процентов (24 нояб-
ря, доллар США торгуется на уровне 44,8 рублей). Он утверждал, что рубль не 
достиг ещё точки равновесия и оценил его примерно в 41-43 рубля за 1 доллар 
США. Таким образом, он ожидал укрепление рубля в дальнейшем. 

С другой стороны, Алексей Кудрин, бывший министр финансов, утвер-
ждал, что рубль уже впитал в себя эффекты западных санкций против России, 
замедление темпов роста национальной экономики и снижение цен на нефть. 

5)Финансовый период, только на краткосрочной основе. Спрос на рубли 
возрастает, так как в России в конце ноября компании должны платить налоги в 
рублях. 

Тем самым, считается, что повышение реального курса валюты является 
нежелательным фактором. Это объясняется тем, что падение курса националь-
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ной валюты приводит к снижению цен национальных товаров на мировом рын-
ке, выраженных в иностранной валюте, что вызывает сокращение экспорта. Со-
ответственно, в первую очередь отрицательные последствия в данном повыше-
нии испытывают отрасли, ориентированные на экспорт товаров или услуг. Ос-
лабление национальной валюты вызывает  значительный отток капитала из 
России. В 2013 году согласно статистическим данным отток капитала из России 
составил 62,7 млрд. рублей. Цетробанк планировал снизить данную цифру в 
2014 году до 20 млрд. долларов. Однако, девальвация рубля ускоряет «бегство» 
валюты из страны. 

Также не стоит забывать, что, напротив, относительно слабый рубль хорош 
для бюджета и экспортеров России в вопросе экономических санкций, посколь-
ку многие страны ЕС готовы идти на диалог с Россией. Поэтому российское 
правительство  не будет стремиться вернуть рубль к его стоимости на январь 
2014 года. 

 Рассмотрев одни из самых важных вопросов о судьбе российского рубля, 
можно сделать вывод о том, что снижение курса рубля привело как к отрица-
тельным, так и положительным последствиям, которые в значительной степени 
повлияли на Россию, и будут влиять ещё достаточно продолжительный период 
времени. 
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Под кадровым потенциалом понимается мера возможностей и способно-
стей работников материализовать собственные знания и умения имея цель - 
обеспечения жизнеспособности и развития компании. 

Кадровый резерв и потенциал как данные персонала взаимосвязаны между 
собой. 

Резерв кадров – это специально сформированная, в основном на основе 
конкурса, группа высококвалифицированных профессионалов, владеющих не-
обходимыми профессионально-деловыми качествами, имеющих положитель-

http://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65625b3ac68a4c43a89421216c27_0.html
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ную рекомендацию, прошедших серьезную профессиональную подготовку и 
готовых для замещения должностей в порядке карьерного роста. 

На основании кадрового запаса муниципальных органов области создает-
ся кадровый резерв[1]. 

Главной целью формирования резерва кадров считается создание подго-
товленного кадрового состава гражданских служащих, обеспечение непрерыв-
ности и преемственности, ротации кадров, уменьшение периода адаптации при 
назначении на вышестоящие должности, подготовка и выдвижение кадров, 
способных выполнить задачи и функции надлежащих органов. 

При формировании и работе с резервом кадров предусматриваются такие 
принципы, как: 

Единство правовых и организационных основ; 
Учет текущей и многообещающей потребности в численности кадров; 
Равный доступ и добровольность участия в конкурсе для включения в 

кадровый резерв; 
Мастерство и профессионализм лиц, включенных в кадровый резерв, соз-

дание критерий для их профессионального подъема; 
Гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва. 
Нахождение в кадровом резерве, обычно, не может превышать срок более 

3 лет. Гражданский служащий (гражданин), включенный в кадровый резерв 
для замещения одной должности, может быть назначен на другую равнознач-
ную или вышестоящую относительно к ней должность, (даже в ином муници-
пальном органе) в случае его соответствия профессиональным требованиям[2]. 

С лицами, включенными в кадровый резерв, ведется работа в согласно 
проекту индивидуальной подготовки, включенного в кадровый резерв, кото-
рый обязан учитывать точные события, обеспечивающие приобретение необ-
ходимых теоретических и практических знаний для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы. 

Проект индивидуальной подготовки, включенного в кадровый резерв раз-
рабатывается кадровой службой, при участии резервиста и утверждается 
управляющим. Составляется в 3-х экземплярах. 

Включение в кадровый резерв на конкурсной основе считается одной из 
причин для направления резервиста на профессиональную переподготовку, по-
вышение квалификации либо стажировку. 

Составление кадрового резерва - неотъемлемая часть механизма реализа-
ции государственной кадровой политики и одна из существенных кадровых 
технологий УП. Присутствие подготовленного кадрового резерва считается 
непременным условием рационального применения кадрового потенциала и 
устойчивого профессионального функционирования государственной и муни-
ципальной службы. 

В кадровый резерв государственной и муниципальной службы включают-
ся молодые, компетентные, профессионально обученные, перспективные гос-
служащие. 
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В системе государственной и муниципальной службы институт резерва 
исполняет функции: развития, регулирования, стабилизации, непрерывности 
функционирования государственного аппарата[3]. 

Литература 
1.Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» от 27 июля 2004г.№79-Ф3// информационно-правовой портал «Гарант». 
2.Положение о кадровом резерве Министерства Жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан от 2 марта 2010 г. N 01/06-38. 
3. Петрова Е. В., Возможности использования института резерва кадров в подборе кад-

ров на государственной службе // Управленческое консультирование – 2013  – № 3. – 15-20. 
 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ ТРУДА  

Павловская Ю. Д., студент, Денисова Е. Г., старший преподаватель 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
На сегодняшний день на рынке труда особым спросом пользуются моло-

дые специалисты. Многие развивающиеся компании-работодатели год от года 
привлекают все большее количество молодых специалистов, при этом компа-
нии используют различные способы привлечения и работы со студентами и вы-
пускниками, стараются использовать комплекс методов для привлечения и от-
бору лучших кандидатов. 

В период с 2013 – 2014 г.г. учебного года было отмечено повышенное 
внимание компаний к молодым специалистам. По данным опроса в России поч-
ти 50 % опрошенных компаний увеличили набор студентов и выпускников по 
сравнению с 2011 – 2012 учебным годом. В первую очередь, это связано с рос-
том самих компаний и мобильностью молодых специалистов[3]. 

Активно развивающиеся компании выбрали новую стратегию в  привлече-
нии и отборе молодых специалистов - привлекают молодых специалистов в те-
чение всего года, стараясь заинтересовать в работе, как выпускников, так и сту-
дентов. 

Интересный факт: 96% опрошенных компаний принимали на работу или 
стажировки не только выпускников, но и студентов вузов[3]. 

Главным мотивом для привлечения студентов и выпускников на работу 
стала стратегия обучения молодого специалиста, т.е. выращивание специалиста 
для своей компании с определёнными ценностями, мотивами и приверженно-
сти к компании для создания задела для себя на будущее, а не просто закрытие 
стартовых позиций.  

С каждым годом все больше развиваются способы работы с молодыми 
специалистами. Развивающиеся компании, принявшие данную стратегию более 
активно используют программы стажировок и программы обучения и развития 
молодых специалистов. Далее рассмотрим, какой процент компаний использу-
ют способ точечный рекрутмент с молодыми специалистами. 
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Наиболее популярным способом работы с молодыми специалистами оста-
ется подбор на отдельные позиции. Данный способ работы используют 87% 
опрошенных Российских компаний. В отличие от исследований предыдущих 
лет только для одной компании (в исследовании 2011-2012 года точечный рек-
рутмент был единственным способом работы со студентами и выпускниками 
для 45% компаний, принявших участие в опросе). 

Точечный рекрутмент – это прямой подбор сразу на стартовые позиции 
[2]. 

Интересный факт: Только 1 компания использует точечный рекрутмент, 
как единственный способ работы с молодыми специалистами 

Выделенная тенденция говорит об общем развитии рынка труда Graduate 
Recruitment и об уделении особого внимания такой группе сотрудников как мо-
лодые специалисты со стороны компаний [2]. 

Причины изменений [3]: 
1.  Изменились задачи в отношении работы с молодыми специалистами, во 

главу угла ставится - формирование кадрового резерва компании и формирова-
ние имиджа компании, как привлекательного работодателя для студентов и вы-
пускников (точечный рекрумент не позволяет успешно решать эти задачи). 

2. Переоценка ценностей в том, что для работы со студентами и выпускни-
ками нужны иные инструменты, методы и технологии, чем с готовыми специа-
листами. 

Методы привлечения молодых специалистов 
•Тематические конференции; 
•Дни открытых дверей; 
•Ярмарки вакансий и дни карьеры; 
•Тематические конкурсы среди студентов; 
•Посредническая помощь на рынке труда; 
•Выездные обучающие мероприятия; 
•HR – бренд; 
•Стипендии, премии за реализованные идеи и т.д. 
Самым популярным методом привлечения молодых специалистов остаёт-

ся  реклама (ее использовали 86% опрошенных компаний)[3]. Широко исполь-
зуется участие в Ярмарках вакансий, распространение информационных бук-
летов и проведение презентаций в вузах, хотя имеют низкую эффективность 
чем рекламная кампания, которая дает более высокие результаты, если она 
используется в комплексе с другими методами, что даёт возможность разраба-
тывать и использовать в работе  альтернативные методы привлечения моло-
дых специалистов. 

Помимо активной работы на рынке труда молодых специалистов, компа-
нии вынуждены уделять все больше внимания имиджу компании как перспек-
тивного работодателя для привлечения лучших студентов и выпускников. Тем 
более, что ситуация на рынке труда осложняется в связи с обострившейся кон-
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куренции за молодых специалистов, а также нехваткой «хороших» кандидатов 
и низким уровнем подготовленности. 

Компании меняют свой подход к работе с молодыми специалистами, ста-
новятся более гибкими и не ограничивают себя использованием одного или 
двух методов привлечения. Кроме того, особое внимание компании уделяют 
развитию своего имиджа как перспективного работодателя для студентов и вы-
пускников, что позволяет привлечь к себе больше внимание и подогреть жела-
ние работать в такой компании.  

Востребованность услуг посредников на рынке труда молодых специали-
стов с каждым годом все более становятся актуальными.  

Причины [3]: 
•рост спроса на молодых специалистов как работников;  
•рост компании и соответственно рост их потребности в персонале.  
•тяжелая ситуация на рынке труда, с которой компании не всегда могут 

справиться самостоятельно. 
Деятельность посредников оказывает влияние на рынок труда молодых 

специалистов в целом, за счет средств коммуникации, специализированные 
компании стараются аккумулировать информацию о рынке труда и предостав-
лять ее в наиболее полном и неискаженном виде как студентам и выпускникам, 
так и работодателям. 

Важно отметить, что мониторингу рынка труда молодых специалистов  не 
уделяется должное внимание по отслеживанию ситуации на рынке труда, хотя 
компании считают, что мониторинг является одним из необходимых условий 
успешной работы на рынке труда молодых специалистов, но не все об этом 
помнят и реализуют данным метод. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для достижения положи-
тельного результата в свете постоянно изменяющейся ситуации на рынке труда 
молодых специалистов, компании будут вынуждены менять свой подход к ра-
боте со студентами и выпускниками. Почти половина активно развивающихся 
компаний (43,3%) [2], планируют свою активность на Российском рынке труда 
и на будущий учебный год, собираются вносить изменения в свои методы при-
влечения молодых специалистов, т.к. это главный козырь в развитии, но для 
данной ситуации в связи с изменениями реклама, т.е. НR – бренд играет очень 
важную роль среди студентов и выпускников Вузов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

Павловская Ю. Д., студент, Гунбина С. Г., к. псих. н., доцент  
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
Возникшая потребность в изучении корпоративной культуры объясняется 

реальной ситуацией на современных российских предприятиях, многие из ко-
торых, достигнув экономической стабильности, нуждаются в укреплении и 
сплочении коллектива, нахождении дополнительных (помимо материальных) 
способов мотивации работников, в создании благоприятного социально-
психологического климата. 

Актуальность проблемы: Возникшая проблематика корпоративной куль-
туры достойна внимания, поскольку она способна внести позитивный вклад в 
достижение экономической и социальной эффективности предприятий. Данное 
направление динамично развивается (с точки зрения теории и практики управ-
ления), но пока оно представлено в многообразии подходов и изучаемых харак-
теристик и сталкивается с определенными трудностями - как методологическо-
го, так и методического характера.  

Для анализа данной проблемы были использованы следующие методы 
исследования: 

•Анализ документов; 
•Наблюдение; 
•Интервью; 
•Анкетирование. 
Для данной статьи используется Ульяновский ликеро-водочный завод, в 

настоящее время - ООО «Юпитер Лоджистик» - один из старейших российских 
производителей алкогольной продукции.  

Завод построен более века назад по приказу министра финансов Россий-
ской Империи Сергея Витте в 1865 году, и с тех пор предприятие постоянно 
модернизировалось.  

Производственная мощность пяти современных линий, которыми оснаще-
но предприятие, составляет 8 миллионов дал в год, ёмкостный парк -  один 
миллион дал в месяц. Технологическое совершенство завода - результат ком-
плексной программы модернизации завода. 

Особое внимание уделяется качеству ингредиентов, из которых произво-
дится продукция. Завод имеет лицензию на производство, хранение и поставку 
алкогольной продукции, оснащён системой контроля качества, соответствую-
щей мировым стандартам. 

На предприятии существуют проблемы:  
1.Нет чёткого понимания корпоративной культуры и организационной 

культуры; 
2.Не определён тип корпоративной культуры; 
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3.Отсутствуют мероприятия по поддержанию корпоративной культуры на 
предприятии. 

Для совершенствования корпоративной культуры хочу предложить меро-
приятия, для подержания корпоративной культуры в лучшею сторону. Итак, оце-
нив корпоративную культуру коммерческой организации, я считаю, что нет необ-
ходимости проводить изменения глубинного устройства корпоративной культуры, 
так как уже четко сформирована миссия и стратегия деятельности предприятия, у 
коллектива присутствует видение целей предприятия, существуют определенные 
корпоративные ценности, однако в ходе анализа было выявлено, что существуют 
некоторые моменты, которые необходимо совершенствовать. 

Рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры ком-
мерческой организации состоят в следующем: 

1. Разработка Положения о корпоративной культуре. 
2. Мероприятия по улучшению социально-психологического климата в 

коллективе. 
3. Проведение диагностики существующей корпоративной культуры, а так 

же удовлетворенности ею сотрудников. 
4. Приобретение программного обеспечения для совершенствования кор-

поративной культуры предприятия. 
5. Для осуществления вышеуказанных мероприятий нужно выделить от-

дельную штатную единицу - специалиста по корпоративной культуре. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  
ДЛЯ СТРАН ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
Попова А. Д., студент, Денисова Е. Г., старший преподаватель 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
Более 215 млн жителей планеты являются мигрантами, т.е. живут сейчас в 

чужих странах и их число постоянно растет, значительную часть из них состав-
ляют трудовые мигранты. Россия за последние годы стала одной из самых при-
влекательных стран мира для трудовых мигрантов и по притоку трудовых ми-
грантов (12,5 млн чел.), уступает только США (42 млн) и опережает Германию 
(10,8 млн). При этом, по числу эмигрировавших наша страна оказалась в мире 
третьей — сразу за Мексикой и Индией. То есть от нас уехало на более или ме-
нее постоянное жительство за границу 11,1 млн чел. [1.С.275]. 
В воздействии международной трудовой миграции на экономику и трудовые 
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ресурсы посылающих и принимающих стран, есть определенные издержки 
(минусы) и прибыли (плюсы), извлекаемые из интернационализированного 
рынка труда, для других. 

Минусы для стран - экспортеров рабочей силы: 
- «утечка умов» в результате отъезда высококвалифицированных специа-

листов; 
- отъезд работников трудоспособных возрастов; 
- сдерживание технологического развития страны в результате потери час-

ти наиболее квалифицированной рабочей силы; 
- потери затрат на подготовку квалифицированной рабочей силы; 
- упущенная выгода в результате не использования части подготовленного 

трудового потенциала в стране; 
- переводы трудящихся - мигрантов имеют также негативные последствия, 

связанные с превращением экономики страны в зависимость от переводов из-за 
границы, уязвимую от неожиданных внешних изменений (например, неожи-
данное массовое возвращение на родину трудящихся-мигрантов в условиях 
кризиса).[3.C.54] 

-неопределенности в доходы семей мигрантов, ослабление социального 
единства, усиление неравенства доходов и создание определенного экономиче-
ского класса, основанного на мигрантском статусе. 

Плюсы для стран - экспортеров рабочей силы: 
-  валютные переводы трудящихся-мигрантов семьям, оставшимся на ро-

дине; 
- уменьшение давления на рынке труда избыточной рабочей силы; 
- снижение бедности и безработицы на национальном рынке труда; 
- капитал, привозимый трудящимися-мигрантами в виде личных сбережений; 
- трудовой опыт работников по возвращении на родину; 
- знакомство с новейшими технологиями, современными формами и мето-

дами организации труда; 
- новые предприятия, бизнес, создаваемые работниками по возвращении на 

родину.[3.C.58] 
Минусы для стран-импортеров рабочей силы: 
- обострение социальной напряженности между иностранной и местной 

рабочей силой; 
- избыточное давление предложения рабочей силы на рынке труда; 
- возможное вытеснение иностранной высококвалифицированной рабочей 

силой местных работников; 
- издержки социального обеспечения трудящихся-мигрантов и членов их 

семей; 
- общая ксенофобия, социально-культурные различия иностранной рабо-

чей силы и местного населения; 
- проблемы нелегальной иммиграции.[4. 110] 
Плюсы для стран-импортеров рабочей силы: 
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- выгоды использования дополнительной высококвалифицированной рабо-
чей силы; 

- низко квалифицированная рабочая сила, удовлетворяющая существую-
щий спрос; 

- экономия на подготовке квалифицированной рабочей силы; 
- большая гибкость рынка труда с использованием контрактных иностран-

ных рабочих; 
- иммигранты вносят свой вклад в благосостояние государства, оплачивая 

налоги; 
- расширение совокупного спроса на потребительские товары иностран-

ными рабочими как стимул развития вторичных отраслей; 
- многие иммигранты привозят свой собственный капитал с собой; 
- высококвалифицированные иммигранты представляют новый потенциал 

для индустриальных инноваций, экономической динамики, предприниматель-
ства и создания рабочих мест; 

- работодатели могут получить лучшие в мире «умы», за относительно 
низкую оплату в результате конкуренции на международном рынке тру-
да.[4.C.96] 

Хотя, семьи трудящихся-мигрантов могут обеспечить более высокое каче-
ство жизни за счет переводов своих родственников из-за рубежа, а сами ми-
гранты получают доступ к новым возможностям,  общая оценка последствий 
значительной трудовой эмиграции для страны отрицательна. Растрачивание 
«человеческого капитала» наносит непоправимый ущерб экономическому по-
тенциалу страны в целом. Это не означает, что  необходимо ввести запрет тру-
довой миграции, но необходимо в этом интернациональном рынке труда видеть 
и удерживать ясные национальные приоритеты, создавая возможности для ра-
ботников к производительному труду, как в интересах общества в целом, так и 
повышая собственный уровень жизни и членов своих семей. 
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ВЫВОДИМ РАБОТОДАТЕЛЯ НА ЧИСТУЮ ВОДУ:  

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАДАВАТЬ НА СОБЕСЕДОВАНИИ  
Попова А. Д., студент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
 Одним из важнейших этапов трудоустройства является собеседование, 

представляющее собой переговоры между соискателем  и работодателем. В на-

http://www.knigafund.ru/authors/28413
http://www.knigafund.ru/authors/22087
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стоящее время вопросы и ответы собеседования при приеме на работу являются 
актуальной темой не только для работодателей, но и для  претендентов. 

Вопросы на собеседовании задавать нужно, иначе работодатель подумает, 
что в работе вы не заинтересованы и пришли из любопытства.  В этой статье 
разберем, какие именно вопросы следует задать при приеме на работу. Узнайте у 
работодателя о ваших обязанностях и об ожидаемых результатах вашей работы. 
Ответы следует учитывать при принятии решения о сотрудничестве [1.C 109]. 

«Какие обязанности будут на меня возложены?» 
Даже, если работодатель предоставит вам должностную инструкцию (хоть  

5, хоть 10  инструкций с подписями), этот вопрос стоит задать, потому что функ-
ции, перечисленные в инструкции, могут сильно отличаться от реальности. 

Так, спустя некоторое время, может оказаться, что: 
- обязанностей гораздо больше, чем предполагалось, а это влечет за собой 
стрессы и ненормированный график; 
- по факту вам приходится работать не по своей специальности, а это может го-
ворить об отсутствие карьерных перспектив. 

Если вы задаете вопрос об обязанностях, а работодатель отвечает уклончи-
во, скорей всего, это значит, что работодатель планирует переключать специа-
листа с одного участка на другой - по мере необходимости. Где завал и не хва-
тает рук - там и будет фронт работ. 

В этом случае тоже можно найти плюсы: это возможность  получить новый 
опыт, освоить новую специальность, завязать полезные знакомства в разных от-
делах компании. Но, если вы хотите реализовываться в конкретной специализа-
ции – в глубину, а не горизонтально - такой вариант не самый подходящий. 

«Каких результатов вы ждете от специалиста, который займет данную ва-
кансию, в ближайший месяца (полгода, год)?» 

Вопрос желательно ставить конкретный, с точным указанием сроков. Ра-
ботодатель может использовать типичные, стандартные ответы: «мы ждем от 
вас идей по развитию»; «мы ожидаем от вас инициативности, креативности и 
т.д.»   -  это слишком расплывчатые ориентиры. «Мы ожидаем роста уровня 
продаж на 15% через 2 месяца» - гораздо лучше. 

Не зададите вопрос об ожиданиях - не будете знать, по каким критериям 
работодатель намерен оценивать ваш труд.  Чем вы рискуете? Тем, что спустя 2 
- 3 месяца окажется, что вы не оправдываете ожиданий. Возможно, работода-
тель вообще хочет невозможного: в силу высоких амбиций или недостаточной 
компетентности. О таких моментах лучше знать сразу. 

Конечно, можно поступить по принципу «Главное начать, а там посмот-
рим». Но на собирание граблей может уйти очень много времени, которое вы-
соко ценится. И новый поиск работы спустя полгода после совсем свежего тру-
доустройства  - это стресс и строчка в резюме, которая в будущем будет вызы-
вать вопросы работодателей [4.C.42-43]. 

 «Как развивалась данная вакансия с момента ее появления в вашей компа-
нии?» 
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Пусть менеджер или потенциальный руководитель расскажет вам об исто-
рии этой должностной позиции. Этот вопрос поможет вам выяснить, есть ли 
перспективы роста в данной компании. Если должность развивалась, значит, и у 
вас будет пространство для роста и карьеры. Если позиция всегда была статич-
ной, скорей всего, так будет и в будущем. Кстати, статичность – это не  плохо. 
Для тех, кто стремится к стабильной работе с простыми, понятными, неизмен-
ными целями, это очень даже хорошо. Все зависит от ваших амбиций и желаний. 

«Как складывалась карьера специалиста, который занимал эту должность 
последним, и какими способами он достигал целей?» 

Вряд ли вам расскажут об этом подробно, но даже сведения общего плана 
могут быть полезными. Допустим, вам ответят, что специалист М. проработал в 
компании 5 лет. Он пришел на исполнительскую позицию, и за 3 года дорос до 
роли координатора проектов. Успехов он добился за счет хорошего владения 
методами проектного менеджмента и благодаря слаженному взаимодействию с 
вышестоящим руководством. Вот. Теперь вы знаете, что одной компетентности 
для роста в этой компании недостаточно. Важно суметь подстроиться под стиль 
работы руководителя. Подумайте, насколько вы склонны проявлять гибкость  
[3.C. 81]. 

«От чего вы получаете больше всего удовольствия, работая здесь?» 
Хороший вопрос, поскольку он обращен к чувствам и ощущениям собе-

седника: ему будет приятно рассказать о себе. Вам ответ будет полезен по сле-
дующей причине: руководитель расскажет, что вдохновляет его. А вы подумае-
те, вдохновляют ли вас те же самые вещи. Возможно, вы услышите, что больше 
всего собеседника увлекает командная работа и то, что коллеги много времени 
проводят вместе (и в выходные тоже, на тренингах, семинарах и прочих меро-
приятиях). Вас вдохновляет командная работа, или важнее, допустим, норми-
рованный график, и чтобы выходные вы спокойно проводили с семьей? Вы-
слушайте, примерьте эту информацию, сделайте выводы. 

 «Какие трудности ожидают специалиста на этой должности?» 
Вам расскажут, что трудностей, в общем-то нет, или называют несущест-

венные сложности - это неправда. Трудности есть всегда. 
Здравомыслящий руководитель откроет вам карты, хотя бы частично.  

Потому что ему тоже важно понимать, насколько вы готовы преодолевать пре-
пятствия. Выслушайте, подумайте, готовы ли вы справляться с озвученными 
сложностями. При этом постарайтесь оценить свои возможности максимально 
адекватно: не слишком оптимистично, не слишком пессимистично. 

«Есть ли у вас сомнения в моей квалификации?» 
Выявите слабые, с точки зрения работодателя, места в вашей подготовке и 

опыте - сможете убедить работодателя в обратном. Конечно, если вам не хвата-
ет опыта в конкретной области, с этим ничего не поделаешь, но вы сможете 
убедить работодателя, что необходимые навыки вы освоите в ближайшие вре-
мя. Еще вариант: сделайте акцент на каком-то своем преимуществе, которое, по 
вашему мнению, выделяет вас среди других соискателей (пусть будет компен-
сация недостающим навыкам). Например, вы по первому требованию готовы 
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ездить в командировки. Или вы в совершенстве владеете английским, что мо-
жет быть полезно при переговорах с поставщиками.[5. C.10] 

Такая открытая манера общения: 
- говорит работодателю о том, что вы искренне заинтересованы в работе; 
- дает возможность получить важную информацию для принятия решения; 
- выделяет вас  среди других соискателей. [2.C. 92] 

Надо пользоваться этими преимуществами -  задавайте вопросы!  
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Актуальность данной темы не вызывает никаких сомнений, поскольку 

число безработных в нашей стране за последние годы  возросло и продолжает 
расти. По показателям Всероссийского центра изучения общественных мнений, 
индекс безработицы стабильно возрастает. Данные Росстата показывают, что 
число безработных в России на сегодняшний день превышает 4 миллиона гра-
ждан. [1] Если учитывать, что уровень безработицы постоянно растет, россия-
нам можно посоветовать искать дополнительный источник дохода. 

В данной работе объектом моего исследования является безработица. Цель 
исследования следующие составляющие: 

1) Безработица  
2) Причины возникновения безработицы 
3) Способы обезопасить себя от безработицы 
 Безработица представляет собой многоаспектовое, социально-

экономическое явление. Безработица непосредственно связана с рынком труда. 
Неполная занятость характеризует такое состояние экономики, когда часть ра-
ботников не занята производством товаров и услуг, возникает недопроизводст-
во ВНП, и за счет этого происходит снижение уровня благосостояния  
населения. 

Истоками современной безработицы в России является становление ры-
ночной экономики. 

Из-за кризиса в 2009 году появилось множество безработных. В 2014 году 
возник новый всплеск безработицы. По состоянию на 2013 год численность 

http://eup.ru/Documents/2004-05-24/264B6.asp
http://eup.ru/Documents/2004-05-24/264B6.asp
http://www.booka.ru/search?q=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%A1.%2C%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D.%D0%90.&st=author
http://www.booka.ru/search?q=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%AE.%D0%93.&st=author
http://www.livelib.ru/author/329695
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экономически активного населения России составляла 75,2 млн. человек. Это 
составляет порядка 53% общей численности населения страны.[1] 

В России  подсчет безработных осуществляется такими способами : 
1)  На основании Закона «О занятости населения в Российской федерации». 
2)  Посредством МОТ [2]. 
По российскому законодательству, безработным признается любое лицо в 

возрасте 15-72 лет, которое не является занятым и не имеет заработка, которое 
ищет работу, обращаясь в службу занятости, размещая объявления о поиске ра-
боты ,непосредственно обращается к работодателю, использует личные связи. 

В тот период, когда человек является безработным, он утрачивают свои 
профессиональные навыки, свою квалификацию. Тот, кто долгое время не мо-
жет работать, теряет надежду обрести работу. Человек начинает деградировать. 

Причины сокращения занятости трудоспособного населения следующие: 
- избыток населения; 
- установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под дав-

лением действий профсоюзов и социально-экономической активности населения; 
- вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической революции; [3] 
Так же я могу выделить причины возникновения безработицы, они сле-

дующие: 
- смена места жительства граждан; 
- смена интересов в видах деятельности; 
- наступление новых этапов в жизни (брак, учеба).  
Все эти причины, так или иначе, вызывают безработицу или способствуют ее 

дальнейшему развитию. Неконтролируемое развитие безработицы может иметь 
серьезные последствия как для одного человека, так и для страны в целом. 

Так как же обезопасить себя от безработицы? 
Я перечислю некоторые способы, которые смогут вам помочь. 
Итак, даже если вы не собираетесь уходить с вашего места работы, все же 

составьте резюме. Это поможет вам понять ваши слабые и сильные стороны. 
Такой метод называется « пассивный поиск» [4]. 

Чтобы удержаться на работе, постоянно повышайте старые навыки и при-
обретайте новые. Беритесь за сложные проекты и задачи, покажите себя с луч-
шей стороны. Сделайте так, чтобы ваш начальник был в курсе того, что вы де-
лаете, не поленитесь составлять каждую неделю отчет о проделанной работе. 

Расширяйте круг профессиональных знакомств, поддерживайте  отноше-
ния со старыми коллегами и начальством. Ходите на профессиональные меро-
приятия. Всегда помогайте тем, кто просит вас помочь с работой, это может 
помочь вам в будущем. Еще одним гарантом вашей безопасности может стать 
так называемая «заначка на черный день», откладывайте с каждой заработной 
платы по 5-10% ,это поможет вам остаться на плаву в случае потери рабочего 
места. Имейте хобби, которое приносит вам дополнительный заработок, в слу-
чае потери работы это так же вам окажет хорошую услугу. 

В заключение хочется сказать, что безработица это очень сложное явление, 
которое слишком негативно сказывается на жизни граждан, особенно тех, кто 
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не имеет дополнительного источника дохода кроме заработной платы. Чтобы 
не стать безработным, вы должны быть дальновидным, а самое главное - уве-
ренным в себе и в своих силах! 
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В современном мире так много говорят об управлении знаниями (КМ), что 
в последнее время, уже никто из руководителей организации и менеджеров не 
признаются в своем неведении. В данной статье вопрос заключается в том, что 
именно, каждый из нас включает в это понятие? С другой же стороны, можно 
часто встретить мнение, о том, что все организации так или иначе стараются 
управлять своими знаниями, но называют они этот процесс по-разному. Далее 
приведем примеры 10 заблуждений связанных с управлением знаниями. 

Первое заблуждение заключаются в том, что они кажутся 
неопределенными, а потому безграничны и необъятны. В современном мире 
встречается, по крайней мере, десяток всевозможных определений управления 
знаниями. Недаром когда-то сказали, что определение управление знаниями 
используется различным образом, всевозможными сторонами и в самых 
различных целях (Ньюмен). 

Второе заблуждение. Среди множества определений управления 
знаниями 90-х годов прошлого века немало таких, которые описывают его как 
набор технологических решений. Такие определения являются основой для 
заблуждения, крайне распространенного и глубоко засевшего в подсознании 
многих людей в нашей стране. В течение последних лет в российских 
организациях создавались технологические решения порталов или иных 
хранилищ знания. Они беспорядочно наполнялись информацией и 
формализованными знаниями (отчетами, письмами и т. д.). Многие из нас 
могут утверждать: У нас есть интернет (портал знаний, база знаний и т. д.), где 
все есть. Но может ли кто-то из вас рассказать, какие организационные 
процедуры используются, чтобы можно было эффективно работать с такими 
ресурсами? Как контролируется и оценивается процесс обмена знаниями и 
информацией? 
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Третье заблуждение. Когда мы слышим, что в нашем интернете (базе 
знаний и т. д.) есть все, правда, никто не знает, что именно есть и где? Можно 
вспомнить китайскую поговорку: маленькое знание, которое работает, больше 
того большого, которое является праздным. Еще одним очень важным и 
распространенным заблуждением является то, что наличие большого 
количества ресурсов положительным образом сказывается на организации. В 
действительности оно говорит только об информационной перегруженности 
работников организации. Если ресурсы беспорядочны и не структурированы, 
как же мы можем их использовать? Недостаток структуры управления 
знаниями, а не количество информации является главной причиной растущей 
невозможности справиться с информацией сегодня (Конингер и Яновец).  

Четвертое заблуждение.  Многие из нас могут также вспомнить пример 
из своей производственной практики, когда руководитель организации или 
начальник отдела вдруг принимает решение сохранять, например, отчеты о 
командировках своих работников в специально разработанной в организации 
базе данных. Все ли помнят окончание данного проекта? Некоторые отчеты все 
же успевают попасть в базу данных и остаются в ней надолго или навсегда и 
они никем не читаемые. О самой же базе данных все скоро благополучно 
забывают. Остается только лишь общее негативное впечатление об управлении 
знаниями это мы уже пробовали, это не работает, не действует. Почему никто 
не использует созданный ресурс? Потому что для успешной деятельности 
организации и отдельно взятого подразделения эти знания не имеют ценности 
поэтому, и их сохранение не имеет никакого практического смысла. Но с 
другой стороны, вы бы приняли участие в форуме, на котором бы обсуждалась 
и разрабатывалась новая стратегия развития вашей организации на рынке (в 
особенности, если за лучшие идеи можно было бы получить вполне 
материальное вознаграждение). Скорее всего, вы бы охотно высказали ваши 
идеи в дискуссии (форуме), если бы ваше мнение смогло повлиять на развитие 
бизнеса организации. Одним словом, нужно сохранять только те знания, 
умения, которые нужны в реальности организации. 

Пятое заблуждение. Довольно часто встречается словосочетание 
извлечение знаний. А вы бы хотели, чтобы из вас извлекли ваши знания? Я нет. 
Сразу представляются ржавые клещи и детская страшилка вроде, а мозги 
извлекают и сушат. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что вам было бы 
приятнее, если бы была возможность обойтись без хирургического 
вмешательства. Вот что для вас является стимулом, который смотивировал бы 
вас к обмену своими знаниями и профессиональным опытом с вашими 
коллегами? Для меня, например, очень важно, если бы к моему мнению 
прислушалось руководство организации, а коллеги признали бы мой авторитет 
в определенной области или же моя идея послужила основой для новой 
стратегии развития организации на рынке.  

Шестое заблуждение. Часто можно услышать от руководителей 
организации, что их работники и так перегружены всевозможными делами и 
информацией, чтобы еще и затрачивать свое время на управление знаниями.  
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А может быть, работники становятся, перегружены потому, что они расходуют 
очень много времени на поиски нужных им знаний (до 50% от рабочего 
времени), они не знают, кто из их коллег имеет опыт в решении подобных 
задач, не умеют пользоваться даже известными им ресурсами. Одним словом 
можно сказать что, работникам каждый день приходится заниматься поиском 
ответов на вопросы Где?, Кто?, Как?, вместо того, чтобы ответить на них всего 
один раз. Можно сказать так: либо вы управляете вашим днем, либо ваш день 
будет управлять вами (Джим Рон). 

Седьмое заблуждение. Довольно таки широко распространено еще также 
мнение, что управление знаниями трудно осуществить в российских 
организациях, и не стоит переносить западный опыт на нашу российскую 
ситуацию. Разве можно предложить бездумно следовать рекомендациям 
классических книг по управлению знаниями, которые в действительности 
написаны применительно к иным условиям менталитета и корпоративной 
культуры организации, да и к другим экономическим условиям. Почему же мы 
так и не можем определить свои цели и задачи, структурировать и составить 
каталог и наших ресурсов, общаться и работать в сообществах, 
оптимизировать, те знания и информацию, которые необходимы нам для 
успешного выполнения трудовой деятельности, использовать технологические 
инструменты для совместной работы и сохранить прошлый опыт. 

Восьмое заблуждение. Большое количество крупных организаций 
находящихся в России имеют закрытые информационные системы. Поэтому во 
многих таких организациях организуется процесс ограниченного управления 
знаниями. Для топ-менеджмента организации есть все необходимые ресурсы 
знаний и информации, рядовые работники сохраняют некоторые 
формализованные знания (отчеты), но не всегда имеют даже доступ в интернет. 
Можно ли отнести такой подход к еще одному заблуждению? Если посмотреть 
с точки классического управления знаниями, то, несомненно, является. 
Работники  не принимают никакого участия в процессе управления своими 
знаниями и знаниями всех работников работающих в организации. Если их 
знания и опыт и будут учитываться руководством, то сами они не смогут 
воспользоваться опытом своих коллег, повлиять на разработку и принятие 
новых решений и т. д. 

Девятое заблуждение. Многие люди считают, что в процессах 
управления знаниями должны  участвовать только наиболее компетентные и 
грамотные работники (эксперты) организации. Всегда ли мы можем быть 
уверенными, что наши коллеги не обладает теми знаниями и опытом, которые 
окажутся бесценным для организации через неделю, месяц?  

Десятое заблуждение. Как вы считаете любой ли руководитель 
организации может стать КМ-лидером? А вы пробовали когда-нибудь 
проводить в организации серьезные изменения, которые затронули бы 
деятельность всех отделов, меняющие и дополняющие основные обязанности 
работников, оставаясь в хороших отношениях с руководителями других 
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подразделений. Он должен беззаветно верить в успех и обладать личностными 
качествами настоящего лидера [1, стр.6].  

Управление знаниями предполагает много возможностей для реального 
повышения эффективности бизнеса, как и с этой точки зрения оно действительно 
широко и необъятно. Возможность получать знания, умения, информацию 
подобна океану. Проблема только в том, что большинство подходит к этому 
океану с возможностями чайной ложки. (Джим Рон) [2, стр. 67]. 
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Сейчас идеология считается не в моде, и это продолжается уже довольно 

долго время. Со времен идеологизированности всех сфер нашей жизни, которая 
практиковалась почти до самого распада СССР, многим людям это оказалось 
более чем достаточно. Даже в наше время у некоторых само  понятие вызывает 
отвращение или аллергическую реакцию. 

Не является секретом то, что, к примеру, японские компании — их структу-
ры, идеологизированные до самого предела, на сколько это возможно. Поэтому, 
именно этим менеджеры в Японии и объясняют необычную работоспособность 
работников и все свои финансов - экономические успехи; по этой самой причине 
многие люди считают японцев трудоголиками. Рассмотрим, к примеру, другую 
соседствующую с нами страну — Китай. Правительству этой страны удается 
прокормить почти двухмиллиардное население, экономические успехи китайцев 
стали просто легендой, все рынки, во всем мире заполнены китайскими товара-
ми, и в это же время в стране господствует идеология [1, стр. 87]. 

Нельзя проигнорировать и не признать, что собственную идеологию име-
ют все крупные американские и европейские организации. Исходя из этого ав-
торитет компании тем выше, чем сильнее развиты в ней собственные традиции, 
корпоративная культура, индивидуальный стиль фирмы, идеи организации, ко-
торые помогают ей развиваться. 

Можно не согласиться с тем, что в России все обстоит совершенно по друго-
му, но это не так. Трудящемуся россиянину также будет недостаточно обычной 
системы материального стимулирования и мотивирования. Большей части трудя-
щимся россиянам нужно делать что-то «за идею», «от души», и они будут делать 
это и даже не осознают этого сами. У большинства из них есть работа, но на своем 
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рабочем месте они никогда не проявят никакого интузиазма — все силы уходят 
«на сторону», потому что где то там есть идея, а на работе они ее не видят. 

Самое главное преимущество корпоративной идеологии носит экономиче-
ский характер — благодаря тому, что используются определенные идей, повы-
шается производительность труда всех сотрудников, сразу же возрастет общий 
КПД организации и, вследствие чего, напрямую возрастут доходы фирмы. В 
отличие от некоторых других имиджевых характеристик эффект идеологии, как 
бы в это не было тяжело поверить, проще всего измерить рублем [2, стр.5]. 

Благодаря тому, что корпоративная идеология занимает пустующее место 
в системе мотиваций вашего сотрудника, ему больше становятся не нужными 
секты, целители и т. п. — теперь он будет в полной мере отдаваться своей рабо-
те [4,стр.34]. 

Установки, закладываемые в корпоративную идеологию, достаточно про-
сты и понятны. Рассмотрим основные элементы, которые обязательно должны 
в ней присутствовать. 

• Ваша фирма — является одной из ведущих в своей отрасли (или хотя бы 
одной из самых перспективных фирм). Ключевым понятием здесь является — 
« значимость»; никому же не понравится считать, что дело, которым он зани-
мается — не имеет никакой значимости и престижа. И не имеет значения, како-
вы реальные возможности организации и ее место в отрасли, но убедить в зна-
чимости хотя бы своих работников просто необходимо. 

• Дело, которым вы занимаетесь, является полезным для общества в целом. 
Здесь крайне важна, та самая «высокая социальная миссия». Пускай в реально-
сти вы заботитесь только о своем собственном благополучии, но работники не 
должны сомневаться в том, что организация, к примеру, производит чугунные 
ванны, имеет большое общественное значение (к примеру, поддерживает край-
не важную отрасль, способствует занятости населения). 

• Работники, занятые у вас, по-своему уникальны; их можно в полной мере 
назвать лучшими и достойными. Понятие «собственной исключительности» 
возвышает человека в своих глазах. Будет хорошо, если работник осознает, что 
попасть на работу к вам нелегко, а он оказался выбранным среди многих пре-
тендентов подававших резюме. Как правило, такого эффекта добиться проще, 
чем всех остальных, которые были перечислены выше. 

• Ваша организация в полной мере заботится о каждом своем работнике. 
Тут ключевым словом будет — «преимущество» (то самое, которое имеют 
лишь ваши работники перед всеми остальными). А разве нельзя считать такой 
«заботой» то, что вы всегда стараетесь выплачивать зарплату вовремя, справед-
ливо и вообще ее выплачиваете в отличие от многих предпринимателей? 

• У вашей организации есть сильные конкуренты, которые активно меша-
ют ей эффективно работать. Чтобы сохранить самоуважение, россиянин должен 
быть уверен, что участвует в какой-либо «благородной борьбе» (конечно же, на 
стороне тех, кто прав); даже если у вас нет серьезных конкурентов, их придется 
найти и назначить.  
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• От каждого конкретного работника в большой степени зависит успех ор-
ганизации в целом. Тут используется понятие сопричастности к общему ре-
зультату деятельности организации, а также снова эксплуатируется тема «соб-
ственной значимости работника». Поверьте, если работник начнет считать, что 
от его прихода на работу в данную организацию  зависит ее финансовое поло-
жение в текущем месяце, а от качества выполнения задания этим работником 
— зарплата всех его коллег, это во много раз увеличит его КПД. 

• От успеха бизнеса организации зависит благополучие каждого работника; 
он будет расти вместе с организацией. Хотя по правде говоря чаще всего от того, 
как идут дела в организации, зависит только личное благополучие ее работника. 
Пусть рядовые работники считают, что именно благодаря успешности бизнеса им 
платят деньги, и видят в этом хоть какие-то небольшие плюсы [3, стр. 80]. 
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Современная экономическая среда характеризуется высокой скоростью и 
постоянством изменений.  

В таких условиях существование, развитие и успех любого предприятия во 
многом определяются способностью его менеджмента предвидеть возможные 
изменения и принять решения, позволяющие адаптироваться к их последствиям 
и удержаться «на плаву».  

В принятии подобных решений главную роль играет процесс планирова-
ния, представляющий собой систематическую постановку целей и разработку 
мероприятий, направленных на их реализацию, а также анализ и прогнозирова-
ние внешней и внутренней среды предприятия на предмет имеющихся или не-
обходимых ресурсов для реализации поставленных целей [2]. Повышение эф-
фективности хозяйственной деятельности – это основная задача планирования, 
которая осуществляется посредством[1]:  

1)определения наиболее перспективных направлений развития организации; 
2)целевой ориентации, интеграции и координации всех бизнес-процессов, 

а также деятельности подразделений, служб, сотрудников; 
3)выявления и снижения потенциальных рисков; 
4)повышения гибкости и адаптации к изменениям внешней среды и т.п.  
Процесс планирования касается всех аспектов деятельности предприятий и 

имеет несколько направлений [3]:  
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1)координация всех производственных, технологических и управленческих 
процессов;  

2)контроль над результатами деятельности всех подразделений;  
3)обеспечение прозрачности расходования ресурсов для достижения опе-

ративных целей производства;  
4)рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ре-

сурсов в целом. Основным методом текущего (бюджетного) планирования за-
трат на персонал является бюджетирование.  

Бюджетный процесс предполагает формирование, согласование и утвер-
ждение бюджетов, контроль их исполнения, анализ плановых и фактических 
бюджетных показателей и возможность оперативного внесения корректиро-
вок. Рассмотрим основные методы бюджетного планирования затрат на пер-
сонал [1]:  

1. Традиционным методом бюджетного планирования является постатей-
ное бюджетирование, когда в соответствии с бюджетным классификатором, 
принятым в компании (к примеру, разработанным на основе стандартов 
МСФО) обосновываются статьи расходов, а точнее детализируются, с целью 
наиболее эффективного планирования доходов / расходов компании.  

2. Следующим методом бюджетирования является группа методов про-
граммно-целевого бюджетирования, в частности программно-целевое бюдже-
тирование (позволяет сравнивать способы достижения поставленных целей, 
выбирать оптимальные решения с учетом возможности различных последст-
вий); постановка управления по целям (MBO) (в дополнение к предыдущему 
методу позволяет оценить социальную значимость результатов деятельности 
бюджетополучателей); нулевое бюджетирование (бюджет составляется «с чис-
того листа» без учета плановых и фактических показателей прошлых периодов, 
а в рамках бюджетного планирования определяются достигаемые цели и их 
различные уровни расходов). Таким образом, наиболее эффективным методом 
планирования затрат на персонал является постатейное бюджетирование (раз-
работка и внедрение Модели бюджета, в которой бы планировались как доходы 
компании, так и расходы в разрезе бюджетодержателей) на основе постановки 
управления по целям (определении основных целей компании, на основе кото-
рых в дальнейшем рассчитываются макропоказатели для планирования бюдже-
та). Данный метод означает системный подход к планированию, ведь все виды 
расходов взаимосвязаны между собой, зависят друг от друга и прямым образом 
влияют на доходы компании. 
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Социальная работа возникла в стародавние времена, однако только в на-

шем веке она признана во всем мире как профессия. Ее развитие началось с За-
падной Европы и США, где к 1910 году были образованы первые школы соци-
альной работы. В 1920 г. первая в Латинской Америке школа открыта в Чили.  
В 1936 г. учрежден Институт социальных наук Тата в Индии, а в Египте появи-
лись курсы социальной работы.  

Таким образом, социальная работа к средине 20 века распространилась по 
всему миру. Она отличается от филантропии, благотворительности и похожих 
видов деятельности своей ориентацией не только на помощь в решении повсе-
дневных проблем, но на развитие у нуждающихся техники преодоления труд-
ностей и навыков самопомощи [3, c. 91]. В нашей стране социальная работа как 
профессия и как социальный институт насчитывает всего 20 лет, что связано с 
«навязыванием» советскому обществу со стороны советской политической эли-
ты стереотипа о всеобщем благополучии и отсутствии социальных проблем и, 
как следствие, ненадобности профессии социального работника.  

В России социальная работа возникла и начала свое развитие в перелом-
ный момент развития социальной системы, ее генезис как профессии в нашей 
стране совпал с достаточно болезненным процессом системной трансформации 
российского социума. Любые резкие перемены в общественной жизни вызыва-
ют рост уровня напряженности социальной системы.  

Под социальной напряженностью принято понимать скрытую форму недо-
вольства социальных групп общественной ситуацией в стране, регионе, районе. 
О социальной напряженности говорят, когда в широких кругах населения рас-
пространяются настроения недовольства существующим положением дел в 
жизненно важных сферах общественной жизни; под влиянием таких настрое-
ний утрачивается доверие к политике властей и распространяются пессимисти-
ческие оценки будущего, всевозможные слухи в обществе в целом и в отдель-
ных его сегментах и возникает атмосфера агрессивного возбуждения.  

Уровень социальной напряженности не угрожает стабильности общества, 
когда необходимыми ресурсами по минимуму для удовлетворения базовых по-
требностей и саморазвития и реализации своих способностей обеспечены все 
члены общества. Если большие массы людей лишены подобных ресурсов, не-
обходимых им для реализации потребностей, то это приводит к росту социаль-
ной напряженности, вызывающему риск дезинтеграции общественной системы.  

Результатом роста социальной напряженности может стать социальный 
взрыв, о чем свидетельствовал П. А. Сорокин, анализируя революцию 1917 го-
да в работе «Революция и социология». Он писал, что отсутствие у человека 
возможности удовлетворять свои основные природные инстинкты ведет к по-
давлению в человеке механизмов, тормозящих проявление асоциальных форм 
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поведения. Инстинкты «прорываются наружу» и «человеческое поведение от-
ныне развивается по биологическим законам» [4, c. 274]. К основным импуль-
сам П. Сорокин относил такие, как пищеварительный инстинкт, «импульс соб-
ственности», инстинкт самосохранения индивида и инстинкт коллективного 
самосохранения, «который служит целям выживания социальной группы: се-
мьи, нации, племени, государства, церкви, то есть любого кумулятивного обра-
зования, сорганизованного вокруг общности интересов» [4, c. 276]. 

Таким образом, главной причиной недовольства населения являются жиз-
ненные трудности. Социальная работа, помогая населению преодолевать труд-
ные жизненные ситуации, снижая остроту социальных проблем, сокращая 
дифференциацию по уровню доходов, предотвращает возникновение подобных 
тенденций в общественном сознании. 

Основной целью данного социального института является содействие ин-
дивидам и социальным группам в их социальной адаптации и реадаптации, 
обеспечение по возможности равных условий каждому для самореализации и 
свободного развития, реализации основных жизненных импульсов. Именно «на 
переломе» развития нашего общества назрела необходимость в складывании 
такого социального института, основным назначением которого являлась бы 
стабилизация социальной системы посредством профилактики социальных де-
виаций, социальных конфликтов, сглаживания неизбежно возникающих в кри-
зисные моменты противоречий, снижения уровня социальной напряженности.  

Если рассматривать данное явление в рамках натуралистической пара-
дигмы социальной жизни, то возникновение социальной работы можно трак-
товать как факт адаптации российского общества к экстремальным условиям 
собственного существования, к болезненной перестройке всех подсистем и 
институтов, или, говоря натуралистическим языком, «органов» общественного 
организма. Симптомы данной трансформации нашего общества достаточно 
наглядны. Единая ценностно-нормативная система в современном российском 
обществе только вырабатывается, пока отсутствует завершенная и официаль-
но признанная государством и признаваемая общественным большинством 
идеология.  

Если в дореволюционное время ценностная система нашего общества дер-
жалась на «трех китах» – православии, самодержавии и народности, а в совет-
ское время – на коммунистическом идеале, то сейчас такая ценностная опора, 
«цементирующая общество», не сложилась окончательно, а, значит, у общества 
отсутствует явная цель развития, нет общепризнанных ориентиров. Несмотря 
на явные позитивные изменения в социальной сфере, социальная действитель-
ность то и дело демонстрирует нам случаи, свидетельствующие о том, что сис-
тема заботы о создании достойных условий жизни на любом отрезке жизненно-
го пути, эффективной помощи и поддержки социально незащищенных слоев 
населения все еще находится в стадии формирования. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот признаваемый многими отечественными социальными мыслителя-
ми современности, например В. И. Жуковым, факт, что в нашей «стране не 
сложилась целостная, теоретически обоснованная и ресурсно-обеспеченная 
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система социальной безопасности и защиты населения» [2, c. 28]. В таких усло-
виях о социальной сплоченности не может идти и речи.  

Для современного российского общества характерен переход от социаль-
ных отношений, основанных на социал-дарвинистских подходах, при которых 
каждый заботится лишь о собственном выживании, и многие, ради того, чтобы 
удовлетворить свои потребности в получении определенных социальных ре-
сурсов, действуют по принципу «цель оправдывает средства», в результате чего 
выживает сильнейший, к социальным отношениям, в основании которых лежат 
принципы гуманизма, солидарности и справедливости. Для современного рос-
сийского общества все еще характерно наличие эгоистических и прагматиче-
ских ценностей.  

Таким образом, возникновение социальной работы в нашей стране можно 
рассматривать как вполне закономерное явление, вызванное сложившимися об-
стоятельствами (кризисные явления во всех сферах общественной жизни).  
Исследователями социальной работы выделяются ее различные общественные 
функции, в перечислении и описании которых нет необходимости, поскольку 
эта работа уже проделана и отражена на страницах учебных пособий по соци-
альной работе и в соответствующих научных изданиях. В качестве наиболее 
известных авторов в данной сфере можно отметить Е. И. Холостову, И. Г. Зай-
нышева, Т. Шанина, В. И. Курбатова.  

Социальная работа выделяется из множества социальных институтов 
именно той ролью, которую она играет в профилактике социальной напряжен-
ности. Социальная работа выступает институтом гуманизации общественных 
отношений, а именно «привитие» гуманистических основ социальной жизни 
общественному организму является действенным методом снижения уровня 
социальной напряженности до допустимых пределов.  

Под гуманизмом автор подразумевает особое отношение общества к чело-
веку как уникальному свободному индивидууму, стремящемуся к самореализа-
ции и активному, как говорят персоналисты, «вовлеченному существованию» 
[1, c. 47]. 

Каждый человек, «заброшенный» в общество, уникален и свободен, а зна-
чит, каждый из индивидов должен признавать уникальность каждого, и такое 
отношение, основанное на взаимном признании уникальности и свободы каж-
дого, будет являться по сути гуманистичным.  

Только такое отношение каждого к каждому позволит множеству индиви-
дов взаимодействовать, а обществу – функционировать и развиваться. 
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Введение Термин «социальное предпринимательство» появился сравни-
тельно недавно, но само явление имеет длинную историю. В России социальное 
предпринимательство существовало уже в конце XIX века. До революции более 
чем в 20 губерниях были открыты 142 дома трудолюбия. Здесь каждый нуж-
дающийся (например, одинокие матери, бездомные) мог найти себе работу, по-
лучить приют и заботу. Впоследствии подобные учреждения открывались по 
всей России. Социальное предпринимательство – это новый способ социально-
экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение 
организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой 
самоокупаемости [10]. Смыслом подобного предпринимательства является ре-
шение или смягчение социальных проблем. Как и любой бизнес, социальное 
предприятие начинается с детального изучения социальной проблемы, знаком-
ства с людьми, которые являются потенциальными «покупателями» социально-
го товара или услуги [8]. Используя весь накопленный опыт, связи, знакомства, 
социальный предприниматель должен собрать как можно больше информации 
о выбранной сфере деятельности, чтобы превратить свою идею в четкую биз-
нес-концепцию. В современных условиях социальное предпринимательство 
становится все более актуальным и значимым. 

Социальным обслуживанием в Российской Федерации ежегодно охвачено 
более 34 млн человек: пожилых лиц, инвалидов, семей с детьми, лиц, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Становление социального предпринима-
тельства в России Социальное предпринимательство занимает промежуточное 
положение между традиционным предпринимательством и благотворительно-
стью: от первого оно отличается направленностью на социальные изменения, 
разрешение социальных проблем, а от второй – коммерческим характером дея-
тельности (цели достигаются не путем разовых финансовых вливаний, а по-
средством организации предпринимательской деятельности).  

Во многих странах Запада для социальных предприятий предусмотрена 
особая организационно-правовая форма, их деятельность регулируется специ-
альным законом.  

Так, например, в Великобритании социальные предприятия могут распре-
делять между акционерами только 35% прибыли, оставшуюся часть они обяза-
ны направлять на социальные задачи [7]. Если некоммерческая организация 
решает социальную проблему с помощью коммерческой деятельности, а по-
следняя отвечает вышеперечисленным критериям, такая деятельность полно-
стью подпадает под определение социального предпринимательства. На сего-
дняшний день само понятие «социальное предпринимательство» в российском 
законодательстве отсутствует. Еще в 2012 году при Торгово-промышленной 
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палате создан Координационный совет по вопросам развития социального биз-
неса и предпринимательства и Экспертный совет по развитию социального 
предпринимательства при Комитете по политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Государственной думы РФ, где активно обсуждались 
проблемы развития социального предпринимательства и внесение данного тер-
мина в российское законодательство.  

C 1 января 2015 года социальная работа регулируется ФЗ №442-ФЗ от 28 
декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации» [5]. Следует отметить, что ФЗ №442-ФЗ дает определение 
термина «поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его 
организационно- правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание». Однако четкого определения 
термина «социальное предпринимательство» в данном законе не представлено.  

Таким образом, учитывая ФЗ №442-ФЗ, можно представить следующее 
определение социального предпринимательства: предпринимательская дея-
тельность, которая направлена на решение социальных проблем граждан в це-
лях улучшения их жизнедеятельности. Государственная и частная поддержка 
социальных предпринимателей. В 2007 году основан первый фонд поддержки 
социального предпринимательства – Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее». Комплексная поддержка, которую он предоставляет начи-
нающим социальным предпринимателям, включает: финансовую поддержку в 
виде грантов, займов и участия в уставном капитале; обучение и консультиро-
вание по актуальным вопросам социальной предпринимательской деятельно-
сти, включая бизнес-планирование; информационное обеспечение и продвиже-
ние бизнес-проектов; иные формы поддержки. Каждый проект, поддержанный 
фондом, оценивается по количеству: трудоустроенных лиц; обученных лиц; 
оказанных социальных услуг; произведенной продукции. Сами социальные 
предприниматели делятся на три категории: специализированные предприятия; 
некоммерческие и благотворительные организации; предприятия малого бизне-
са, чья цель – не выгода, а решение проблем социально не защищенных катего-
рий граждан.  

В 2011 году при поддержке Правительства РФ создана автономная неком-
мерческая организация «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) для реа-
лизации комплекса мер в экономической и социальной сферах. Она ведет свою 
работу по трем направлениям: «Социальные проекты» - поддержка, создание и 
развитие социальных учреждений; «Новый бизнес» - оказание поддержки мо-
лодым талантливым предпринимателям; «Молодые профессионалы» - создание 
и поддержка профессиональных ассоциаций и объединений работников и др. 
[6]. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в бюджете Москвы ежегодно предусматриваются средства на реализа-
цию соответствующих мероприятий. Местный Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства занимается разработкой и реализаци-
ей государственной политики города Москвы в целях поддержки и развития 
предпринимательства, формирования благоприятного инвестиционного клима-
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та путем предоставления государственных услуг и др. Cоздано подведомствен-
ное департаменту государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Мо-
сквы», основной целью деятельности которого является обеспечение реализа-
ции мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Москве [3].  

Основным нормативным документом, отражающим государственную под-
держку социального предпринимательства в Российской Федерации, является 
Приказ Минэкономразвития России № 220 от 24 апреля 2013 г. «Об организа-
ции проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюдже-
там которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъ-
ектами Российской Федерации» [4]. Условие – субъект РФ должен взять на себя 
обязательства по созданию и развитию социального предпринимательства. 
Cоциальный предприниматель должен обеспечивать занятость: инвалидам; ма-
терям, имеющим детей в возрасте до 3 лет; выпускникам детских домов, а так-
же лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в течение 2 лет. По отно-
шению к общему количеству сотрудников социального предприятия средне-
списочная численность указанных категорий граждан должна составлять не 
менее 50%, а доля фонда оплаты труда – не менее 25%. Социальный предпри-
ниматель должен предоставлять услуги (производить товары) в следующих 
сферах: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодеж-
ных кружках, секциях, студиях; оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, соци-
альных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам; обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские и т.д.).  

Следует отметить, что сферы деятельности социальных предпринимателей 
ограничены [4], хотя социальные предприниматели могут работать во всех от-
раслях экономики. Кроме прямой поддержки (максимальный размер субсидии 
из федерального бюджета составляет 0,6 млн руб.) социальных предпринимате-
лей, Министерство экономического развития предписывает регионам создавать 
новый институт поддержки социального предпринимательства. В документе он 
назван центром инноваций социальной сферы. Центр инноваций социальной 
сферы – структурное подразделение юридического лица или самостоятельное 
юридическое лицо, которое относится к инфраструктуре поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, одним из учредителей последних яв-
ляется субъект Российской Федерации или муниципальное образование [4]. Для 
работы социальных предприятий в виде некоммерческой организации сущест-
венным шагом вперед стала Программа поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций [1]. Данная программа предусматривает вы-
деление государственного финансирования некоммерческим организациям, за-
нимающимся социальной поддержкой и защитой граждан, благотворительной 
деятельностью и др., на конкурсной основе [2].  
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Таким образом, несмотря на государственную поддержку, социальное 
предпринимательство – деятельность, связанная с финансовым и предпринима-
тельским риском. А законодательное закрепление термина «социальный пред-
приниматель» и принятие отдельного федерального закона для данного вида 
бизнеса будут способствовать дальнейшему развитию социального предприни-
мательства в России. 
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Все знают, что успех работы компании в любой сфере деятельности зави-
сит от квалификации сотрудников. Поэтому серьезные организации регулярно 
проводят для своих сотрудников бизнес тренинги, после которых увеличивает-
ся эффективность работы и повышается самооценка персонала. 
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Суть бизнес тренингов - в современном мире тренинги считаются самым 
идеальным видом обучения персонала, при котором информация понимается 
именно так, как она может быть максимально усвоена. Принцип обучения за-
ключается на выполнении определенных упражнений, которые предназначены 
для тренировки различных деловых качеств или выработки необходимых, ко-
торые в результате приведут к профессиональному росту каждого отдельного 
сотрудника[1]. 

Кроме этого, бизнес тренинги это не просто лекции и выполнение заданий, 
а коллективный разбор определенных ситуаций, проговаривание проблемы и 
различные пути ее решения. Именно благодаря такой методике подачи инфор-
мации, она будет понята на 100%. Ведь при домашнем чтении или самостоя-
тельном изучении материала, усваивается всего 30-35% информации. 

Также к преимуществам можно отнести, что за короткое время будет по-
лучены действительно необходимые знания, без лишней информации, и именно 
те, которые необходимо каждой конкретной группе людей. 

Спикер – самый важный человек. Все бизнес тренинги проводятся профес-
сионалами, которые называются спикерами. Именно от них зависит, насколько 
интересным и познавательным будет проведенное время. 

При самостоятельном поиске тренингов, обращайте особое внимание на 
спикера, что это за человек, какими навыками обладает, каких успехов он дос-
тиг в бизнесе, а также размер получаемой прибыли и благодаря каким проек-
там. Именно от успешности спикера количества и качества его знаний зависит 
ценность и важность полученной вами информации. 

Чтобы получить максимально полезную информацию нужно выбирать тех 
спикеров, которые делятся своим опытом, а не узнали все из книг или при по-
сещении бизнес тренингов[2]. Так как пользы от «сухой» информации мало. 

Запомните, человек самостоятельно прошедший жесткую «школу» бизнеса 
может дать объективную информацию, а кроме этого, рассказать какие подвод-
ные камни ожидают вас в различных ситуациях. Поверьте, именно эти знания 
очень ценны и важны для деловых людей. Многие предприниматели за бизнес 
тренинги, которые ведут определенные спикеры, готовы платить большие день-
ги, так как знают, что полученная информация – бесценна. 

Хороший тренинг дает максимальный эффект не только в деловой сфере, 
но и в развитии личности. Поэтому, если у вас есть возможность посещать та-
кие мероприятия – отправляйтесь и наслаждайтесь получением новой полезной 
информации. 
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Торг уместен западная культура отношений сотрудника и работодателя 

вполне предусматривает разговоры о материальной стороне дела, в то время 
как персонал в компаниях восточного типа предпочитает всеми силами избе-
гать их. Как показывают многочисленные исследования, в российской деловой 
практике пока не сложилось четкого убеждения — стоит ли просить зарплату 
самостоятельно или рассчитывать на проницательность руководства[1]. 

Согласно исследовательским компаниям, большинство сотрудников пе-
риодически отваживаются на разговор с начальством о повышении зарплаты, 
но дожидаться инициативы сверху предпочитают 58%, в то время как 44% не 
готовы вести подобные переговоры. Примерно половина всех «молчунов» бо-
ится негативной реакции со стороны работодателя. 28% российских служащих 
связывают необходимость повышения заработной платы с расширением функ-
ционала и карьерным ростом, а вот 34% не считают это условие обязывающим 
к чему-либо. Добросовестное выполнение сотрудником своих обязанностей яв-
ляется наиболее распространенной причиной просьбы о повышении зарплаты 
— 56% считают это веским аргументом. Напрямую связывают потребность 
увеличения материальной компенсации с ростом цен, инфляцией и отсутствием 
индексации 28% участников опроса [2]. 

Причины отказа принимая решение о повышении зарплаты своим сотруд-
никам, руководство должно иметь достаточно весомые основания. Как правило, 
жалобные отсылки подчиненных к ипотеке или алиментам в расчет не прини-
маются. Логика проста: если работник докажет свою ценность конкретными 
фактами и примерами, то вопрос будет решен положительно. Специалисты по 
работе с персоналом выделяют целый ряд весьма сомнительных доводов, кото-
рых лучше избегать в разговоре о повышении зарплаты. Общей чертой этих ар-
гументов является эмоциональность и отсутствие подкрепления в виде реаль-
ных фактов, цифр и отчетов. 

•Петрову зарплату повысили, а он работает меньше меня [3]. 
Этот аргумент может вызвать негативную реакцию со стороны работода-

теля, поскольку вы не знаете доподлинно, за какие заслуги Петрову повысили 
зарплату. Может случиться и так: вам разъяснят, что коллега показал гораздо 
большую эффективность за меньший срок работы. То есть вы сами напроси-
лись на сравнение не в свою пользу. 

•Я должен платить за ипотеку и погашать автокредит. 
Вы опять-таки не приводите никаких аргументов в пользу того, что вам 

действительно стоит повысить зарплату. В лучшем случае руководитель по-
человечески посочувствует, но финансовые условия все же останутся прежни-
ми. Подобные доводы не отражают вашей возросшей экономической ценности 
для компании. Самым веским аргументом для любого здравомыслящего руко-
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водителя будет экономическая целесообразность, проиллюстрированная соот-
ветствующими цифрами и отчетами. 

•Наши конкуренты готовы платить мне в 2 раза больше. 
Шантаж — дело тонкое, и если вы пока не овладели всеми премудростями, 

лучше воздержитесь от него. Кроме того, несостоятельность подобных уловок 
часто видна невооруженным взглядом. Если вы ждете контрпредложения, то 
будьте готовы доказать свою эффективность и незаменимость. В случае если 
руководство вами сильно дорожит, то зарплату повысит, но велика вероятность 
и того, что с вами распрощаются. 

Если есть сильные аргументы в пользу повышения зарплаты, все же время 
от времени стоит заводить разговоры об увеличении дохода. Некоторые компа-
нии уже при заключении трудового договора с новым сотрудником отражают 
сроки и размеры повышения окладов, но такая практика пока применяется 
лишь в небольшом количестве организаций. Чтобы достигнуть поставленной 
цели, стоит основательно подготовиться к беседе с руководством. 

•Выберите подходящий момент. 
Не стоит поднимать данную тему в период сезонного снижения прибыли 

компании. Попытки «подкараулить» шефа на корпоративе и воспользоваться 
приподнятым настроением тоже могут обернуться неудачей: даже прекрасно 
подготовленные аргументы потонут в общем шуме и забудутся начисто. 

•Планируйте разговор заранее. 
Многие компании планируют основные статьи предстоящих расходов на 

год вперед. Если вам известно, когда в вашей организации происходит состав-
ление годовых бизнес-планов, приурочьте к этому времени и свой животрепе-
щущий разговор. 

•Заготовьте аргументы. 
Посмотрите на ситуацию глазами своего руководителя: какие причины у 

него должны быть, чтоб повысить вам зарплату? Не пытайтесь давить на жа-
лость и апеллировать к человечности. Лучше подготовьте отчет, подтверждаю-
щий увеличение вашего функционала. Конкретные цифры и графики, показы-
вающие рост личной эффективности, также будут уместны. Если за время рабо-
ты в компании вы приобрели полезные навыки и знания, обязательно упомяни-
те об этом. 

•Предлагайте свои варианты. 
Вы можете проявить инициативу: например, предложить свое участие в 

важном для компании проекте. Оговорите заранее объем будущей нагрузки и 
свяжите это с увеличением материальной компенсации. 

Избегать разговора о повышении зарплаты не стоит, ведь материальная за-
интересованность сотрудника является абсолютно естественной. Ощущение 
неуверенности в ситуации предстоящего общения с шефом на меркантильную 
тему также понятно: нередки случаи, когда подобные беседы заканчиваются 
увольнением. Но молчаливое ожидание повышения финансового вознагражде-
ния еще менее результативно. Не начав этого разговора, вы рискуете потерять 
время в организации, которая не заинтересована в вас.  
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Лояльность сотрудников – одно из неосязаемых, но тем не менее важных 

условий, которое влияет на успех любой компании. Ее отсутствие угрожает 
безопасной работе организации, понижает ее рейтинг среди конкурентов, спо-
собствует уходу ценных специалистов. Исследование лояльности персонала 
вызвано необходимостью устранить такие возможные отрицательные факторы, 
как потеря прибыли, снижение конкурентоспособности компании, увеличение 
текучести кадров. У нелояльных сотрудников не столь высока дисциплина тру-
да и качество работы, они допускают ошибки, хищения и прочие действия, ко-
торые наносят вред организации. Именно этих людей больше всего среди 
увольняющихся. Оптимальное управление лояльностью персонала значительно 
увеличивает эффективность работы компании. 

Это качество напрямую связано с мотивацией и эффективностью работы, 
ситуациями, когда сотрудник стремится защитить свою организацию, отстоять 
ее интересы, сделать все возможное, чтобы работа была выгодна не только ему, 
но и всей компании. Рассматриваемое понятие включает и соблюдение конфи-
денциальности всеми сотрудниками организации, что обеспечивает контроль 
экономической и финансовой безопасности и благоприятно сказывается на 
психологическом климате в коллективе. Лояльные сотрудники удовлетворены 
самой работой, им важны интересы и цели компании, а не только собственная 
зарплата. Лояльность, в конце концов, формирует команды, единый коллектив, 
в котором все выполняют вверенные им участки работы, соблюдая предписан-
ные нормы, правила и ограничения, если в таковых возникает необходимость. 

Существует два основных параметра лояльности сотрудника организации: 
соблюдение неофициальных правил, отражающих интересы и цели компании и, 
к тому же, соблюдение их без давления на сотрудника со стороны [1]. 

К дополнительным параметрам относятся: 
• открытое проявление лояльности; 
• хорошие отношения в коллективе; 
• взгляды, ценности – общие с объектом лояльности; 
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• готовность в разумных границах подчинять свои интересы объекту ло-
яльности; 

• желание максимально хорошо и ответственно выполнять функции, кото-
рые возложены на сотрудника объектом лояльности; 

• честность в отношении объекта лояльности; 
• гордость за вовлеченность в общее дело; 
• переживание за общий успех. 
Факторы, от которых зависит лояльность сотрудников: 
• объективные условия труда в компании и на конкретном рабочем месте; 
• взгляды руководства на человеческие ресурсы; 
• личностные качества сотрудников. 
Карьера в той или иной компании привлекает работников из-за известнос-

ти организации, высокого статуса, большой зарплаты и социальных гарантий, 
стабильности работы, хорошего психологического климата. Влияют на лояль-
ность и взгляды руководства на отношение к персоналу. Лояльность во многом 
зависит и от личных качеств сотрудника, его индивидуальных потребностей, 
воспитания, характера, взглядов, жизненного опыта. Кроме того, есть зависи-
мость между лояльностью сотрудника и продолжительностью его работы в 
компании: чем больше стаж работы в ней, тем более высока степень его  
лояльности. 

Лояльность персонала включает три основных компонента: 
1.Эмоциональный – основан на чувствах привязанности к организации, 

дружеских взаимоотношениях с коллегами, воспоминаниях о событиях, слу-
чившихся за время работы в компании. Этот компонент лояльности зависит от 
социально-психологических потребностей человека в общении, принадлежно-
сти к группе, участии в общих действиях, безопасности. 

2.Прагматический – базируется на сравнении преимуществ, которые дает 
работа в организации, и возможных потерь, связанных с увольнением из нее. 
Если перевешивает первая чаша весов, то лояльность сотрудника будет обу-
словлена выгодами, очевидными для него. 

3.Нормативный – основан на обязательствах, выполнение которых связано 
с ответственностью за свои слова и за выполнение условий трудового договора. 

Изучая лояльность персонала и методы ее повышения в компании, полезно 
вспомнить описание уровней лояльности на основе мнения известного россий-
ского тренера-консультанта К.В. Харского[2]: 

• нулевая лояльность (отсутствие лояльности) возможна у того, кто еще 
не сформировал свое отношение к конкретному объекту (человек поступает на 
работу в компанию и пока не имеет информации об особенностях ее корпора-
тивной культуры); 

• скрытая нелояльность проявляется в выполнении правил и норм, приня-
тых в компании, по той причине, что сотрудник боится наказания (а не ждет 
положительной оценки) либо ожидает вознаграждения от руководства; 

• открытая нелояльность выражается в пренебрежении ценностями объ-
екта лояльности, их высмеивании, потребительском отношении, обмане и т.п.; 
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• лояльность на уровне внешних атрибутов – сотрудник носит отличи-
тельные символы и знаки компании, поддерживает ее фирменный стиль, при 
этом внешние атрибуты не позволяют человеку открыто демонстрировать не-
лояльное поведение; 

• лояльность на уровне поступков – соблюдение традиций и ритуалов, 
принятых в компании (например, формальные и неформальные собрания и др.). 
Этот уровень лояльности практически не требует от сотрудника усилий и ре-
сурсов, поскольку в новом коллективе человек, как правило, копирует поведе-
ние, которое принято в компании. Этот уровень лояльности вполне приемлем 
для большей части персонала организации, ему свойственна дисциплинирован-
ность сотрудников. Однако для контроля деятельности других работников тре-
буется более высокий уровень лояльности; 

• лояльность на уровне убеждений свойственна руководителям среднего и 
высшего звеньев компании. Сотрудники с этим уровнем лояльности профес-
сионально мотивированы, более ответственны, склонны доверять официальной 
информации и решениям руководства; 

• лояльность на уровне идентичности – это преданность, верность, самый 
высокий уровень лояльности, на котором человеку свойственно отождествлять 
себя с объектом лояльности. Такой сотрудник отлично мотивирован и эффекти-
вен, он связывает свою жизнь с организацией, в которой работает. 

Провести диагностику лояльности конкретного сотрудника или коллектива 
можно путем наблюдения и детального анализа действий, однако следует учи-
тывать, что это характеристика динамична, все время изменяется, на нее влия-
ют различные условия – от стиля руководства до набора критериев лояльности, 
зависящих от типа корпоративной культуры компании. 

При развитии лояльности важно усиливать ее компоненты: 
• удовлетворенность сотрудника своей работой; 
• доверие сотрудников к руководителям; 
• адекватность отношений между сотрудником и административным пер-

соналом компании. 
Рост лояльности основывается на последовательных действиях: изучение 

уровня лояльности сотрудников, разработка программы повышения лояльно-
сти, получение обратной связи после завершения программы для выяснения ее 
результативности. 

Управление лояльностью персонала – это процесс, которым обычно зани-
маются специалисты службы персонала либо внешние консультанты. Эта рабо-
та, требующая значительных изменений в компании в целом, в ее корпоратив-
ной культуре, методах управления, следовательно, проведение данной про-
граммы предполагает активное участие топ-менеджмента. 

Развить преданность сотрудников гораздо сложнее, чем внести поверхно-
стные улучшения в кадровую стратегию или внедрить другие нововведения. 
Добиться преданности как высшего уровня лояльности – одна из важнейших 
задач руководства компании и, конечно же, ее кадровой службы. 
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В условиях формирования инновационной экономики залог успеха любого 

предприятия – его сотрудники. Электростанция «Кемеровская ГРЭС» является 
структурным подразделением кемеровских электрический станций Кузбасского 
филиала ОАО «Кузбассэнерго». План социального развития составлен на 2010 
г. В условиях формирования инновационной экономики залог успеха любого 
предприятия – его сотрудники. Руководство Кемеровской ГРЭС осознает важ-
ность и ценность персонала, создает условия для наиболее эффективного раз-
вития своих сотрудников и мотивации их на достижение максимальных резуль-
татов как в командной, так и в индивидуальной работе. Система управления 
персоналом включает следующий комплекс мероприятий:  

– прогноз потребности в персонале и своевременный поиск и подбор ра-
ботников нужной квалификации;  

– формирование системы морального и материального стимулирования 
трудовой активности;  

– повышение квалификации руководителей и рядовых сотрудников;  
– оптимизация организационной структуры, построение системы внутрен-

них коммуникаций.  
На предприятии действуют следующие документы, характеризующие со-

циальную политику. Кодекс делового поведения персонала освещает такие во-
просы, как корпоративные нормы и правила делового поведения, ценности 
предприятия, конфиденциальность и коммерческая тайна, разрешение кон-
фликтов, взаимоотношения с партнерами, государственными органами, обще-
ственными организациями, СМИ. Коллективный договор регулирует трудовые 
и связанные с ними экономические отношения между работниками и работода-
телями. Кроме традиционных трудовых гарантий и льгот, предусмотренных 
Трудовым кодексом, в Коллективным договоре названы негосударственное 
пенсионное обеспечение работников, добровольное медицинское страхование, 
материальная помощь в связи с рождением ребенка, регистрацией брака, ухо-
дом на заслуженный отдых и в других ситуациях. Положение об оплате труда 
предусматривает порядок оплаты труда в нормальных условиях, при выполне-
нии срочных и аварийных работ. Вознаграждение за выслугу лет регулируется 
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Положением о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет в энергетике. 
Социальную политику предприятия характеризует также Положение о преми-
ровании. В нем названы применяемые на предприятии виды премий, предель-
ные размеры их (в некоторых случаях), оговариваются размеры гарантирован-
ного и корректируемого премиального фонда. План социального развития кол-
лектива включает в себя следующие разделы: – совершенствование социальной 
структуры коллектива; – улучшение условий труда и охраны здоровья; – со-
вершенствование оплаты труда работников; – удовлетворение потребностей 
духовного и физического развития; – развитие общественной активности ра-
ботников и совершенствование социальных отношений. Социальный паспорт 
предприятия представлен в табл. 1. Основное мероприятие первого раздела – 
это сокращение числа работающих пенсионеров. Из них имеют стаж работы 
свыше 25 лет 78 % и воз- награждение за выслугу лет – 30 % к должностному 
окладу. Сумма вознаграждения за 2009 г. составила почти 3 млн руб., что рав-
ноценно материальной выгоде, если омолодить трудовой коллектив. Кроме ма-
териальной выгоды эффективным следует считать снижение невыходов на ра-
боту в связи с болезнью, внедрение новых идей и инноваций, повышенную ра-
ботоспособность и энтузиазм молодого персонала, возможность работать на 
благо предприятия длительное время.  

 
Таблица 1 Социальный паспорт предприятия «Кемеровская ГРЭС» 

№п/п Показатели Годы 
2008 2009 

1 Численность работников, чел. 656 661 
2 Удельный вес, % 

- мужчин 
- женщин 

 
73 
27 

 
74 
26 

3 Число пенсионеров среди работников, чел. 72 63 
4 Средний возраст работников, лет. 42,3 42,2 
5 Доля рабочих среди работников, % 76 75 
6 Доля работников со стажем, % 

- до 20 лет 
- 20-30 лет 
- свыше 30 лет 

 
52 
25 
23 

 
53 
25 
22 

7 Число работников, направленных на повышение квалифика-
ции, чел. 

145 162 

8 Удельный вес(%) работников, имеющих: 
- высшее образование 
- среднее профессиональное 
-начальное профессиональное 
- среднее общее 

 
26,2 
31,8 
5,0 
37,0 

 
29,5 
31,0 
5,5 
34,0 

9 Среднемесячная заработная плата работника, тыс.руб. 17,4 25,4 
10 Число работников, пользовавшихся путевками в санатории 20 18 

 
Повышение квалификации проходят все работники 1 раз в 3 года (охрана 

труда и промышленная безопасность, в том числе технический персонал в связи 
с вводом нового оборудования и агрегатов). Занятия проводятся в учебном цен-
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тре ОАО «Кузбассэнерго», имеющем профильные кабинеты, компьютерный 
класс, тренажеры. В плане социального развития предлагается повысить ква-
лификацию руководителям и специалистам, овладеть смежными специально-
стями (например, бухгалтер-экономист-аналитик). Трое работников в 2011 г. 
получат высшее образование и перейдут из категории рабочих в категорию 
служащих. В разделе «Улучшения условий труда и охраны здоровья» планиру-
ется ввести доплаты (5–10 тыс. руб. в год) лицам, отказавшимся от курения и не 
проболевшим ни одного рабочего дня в течение года. Для профилактики желу-
дочных заболеваний предлагается ввести диетическое питание в столовой Ке-
меровской ГРЭС.  

В разделе «Совершенствование оплаты труда» предполагается внедрить 
методику, взаимосвязанную с результатами труда работника и размером возна-
граждения. Результаты труда выявляются путем наблюдения, описания и оцен-
ки рабочего поведения со стороны руководителя. Работники группируются по 
функциональным группам: служащие – группа А; руководители, специалисты и 
технические исполнители – группа Б; рабочие – группа В. Каждой функцио-
нальной группе соответствуют свои оценочные критерии и их значения (нор-
мальное–повышенное– пониженное). В этом же разделе предусмотрена про-
грамма долгосрочного премирования. Данная программа – соглашение между 
работником и предприятием о переводе переменного вознаграждения в опцио-
ны на приобретение акций компании. Программа участия в капитале (распро-
странение опционов на акции) – одна из самых действенных и всемирно при-
знанных форм материального стимулирования. В разделе «Удовлетворение по-
требностей духовного и физического развития членов коллектива» предусмот-
рены мероприятия, указанные в табл. 2. 

 
Таблица 2 Мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей духовного  

и физического развития членов коллектива 
№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Число участ-
ников, чел. 

1 Участие в летней спартакиаде 35 
2 Проведение конкурса детского конкурса ко дню энергетика 30 
3 Отдых сотрудников и их детей в санатории-профилактории 55 
4 Посещение плавательного бассейна 168 
5 Спортивные секции футбола и волейбола 40 

 Итого 328 
 
Среди работников Кемеровской ГРЭС предполагается проводить фотокон-

курсы, которые будут приурочены к знаменательным датам. В разделе «Разви-
тие общественной активности работников и совершенствование социальных 
отношений в коллективе» предусмотрены мероприятия, которые решают про-
блемы улучшения социально-психологического климата и укрепления трудо-
вой дисциплины. Предполагается включить должность психолога в штатное 
расписание ГРЭС и организовать движение маршрутного такси из Ленинского 
района, где проживают до 40 % работников, до Кемеровской ГРЭС. 
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По мере развития компании, у руководителя появляется потребность в 

регламентации деятельности сотрудников. Установленные трудовым законода-
тельством требования к организации и ведению кадровой документа-
ции позволяют в полной мере реализовать эту потребность. Организованная 
система регламентации позволяет обеспечить комплексный подход к системе 
управления персоналом. Каждый сотрудник будет знать распределение зон от-
ветственности, работников, руководящих тем или иным процессом, свою тру-
довую функцию и порядок оценки результатов своей деятельности [1]. 

Существует несколько видов документов, способных регламентировать 
трудовую деятельность работника в определенной рабочей ситуации. В них со-
держится описание стандартного порядка действий, или конкретных видов ра-
бот, выполняемых работником. Это различные положения, инструкции  
и регламенты. 

Наиболее часто применяемым в этих целях документом являет-
ся должностная инструкция. Данный документ относится к факультативным, то 
есть его наличие в системе кадровой документации не обязательно. Но она по-
зволяет четко прописать обязанности работника, его права и пределы ответст-
венности. Это позволит в дальнейшем предотвратить возможность неэффек-
тивной работы сотрудника, при которой компания понесет убытки. 

Для того чтобы должностная инструкция максимально выполняла свою 
функцию, она должна содержать четкие критерии оценки качества работы со-
трудника, ее текст должен быть ясным по содержанию, не допускающим раз-
личных толкований. В должностной инструкции обязательно должна быть ого-
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ворена подчиненность работника, порядок назначения и освобождения от 
должности, квалификационные требования, права и ответственность. При этом 
нужно помнить, что должностная инструкция пишется под определенную 
должность, а не под каждого конкретного сотрудника. 

Разработанные должностные инструкции перед утверждением желательно 
согласовать с сотрудниками юридического отдела или воспользоваться для это-
го услугами юридической фирмы [2]. 

При должном подходе должностная инструкция способна стать отличным 
инструментом эффективного управления персоналом. 
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Анализ проблем, возникающих в современных организациях, выявляет, 

что больший процент их относится к группе социально ориентированных.  
Это и недостаточно удовлетворительная система управления персоналом, от-
сутствие или нахождение в зачаточном состоянии системы мотивации персона-
ла, и слабо выстроенная организационная культура, и отсутствие социально 
значимых ценностных ориентации и т.д. В то же время новая парадигма по-
стиндустриального общества и бизнеса, в том числе, «ориентируется на по-
требно-современного мира - мобильного, динамичного и гуманистически ори-
ентированного. Новая тенденция в регулировании общественных и произ-
водственных отношений связана с использованием социального механизма.  

Социальный механизм решает функциональную задачу по управлению со-
циально-психологическими и морально-этическими вопросами, лежащими в 
основе функционирования сообществ. Данные основы являются базовыми для 
новой философии менеджмента, менеджмента, интересы, ответные реакции 
общественности индустриального общества, которое определяется с и работни-
ков производственных организаций» [1], то есть, на социальные ценности и ме-
ханизмы развития.  

Социальное управление в этой связи становится важнейшим направлением 
исследования в менеджменте и требует разработки новых подходов и решений, 
которые отвечали бы характеристикам подачи французского социолога 
Ж.Фурастье как «цивилизация услуг» [2]. Постиндустриальное общество ха-
рактеризуется направленностью на человека не только как на потребителя ус 
луг. Труд становится для современного человека способом саморазвития и са-
моутверждения. Со ответственно, значимым становятся эффективное сотруд-
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ничество работников и менеджеров, децентрализация управления, совершенст-
вование производственной демократии, то есть социальные механизмы управ-
ления, которые требуют и иных личностных качеств, и иных знаний, как от ме-
неджеров, так и от рядовых сотрудников.  

И.К. Ларионов считает, что специфика социального управления заключа-
ется в том, что данное направление изучает управление социальными система-
ми и, соответственно, отличие необходимо искать в специфике социальных 
систем [3].  

От других типов систем социальную отличает наличие в ней культуры.  
Если мы говорим об управлении применительно к той или другой организации, 
в которой можно выделить социальную систему, то будем иметь в виду органи-
зационную культуру. На организационную культуру как элемент, определяю-
щий специфику социального управления, указывают и социологи. Таким обра-
зом, организационная культура может быть названа ведущим компонентом сис-
темы социального управления и современной тенденции теории управления.  

Новая управленческая идеология основывается на социальных новациях, а 
значит, поиск адекватной управленческой технологии возможен в тех отраслях, 
которые изначально ориентировались на социальное управление, на важность 
человеческого фактора, имели гуманистическую направленность. В педагогике, 
которая по характеристике А. Т. Куракина является отраслью социального 
управления, разработан средовой под ход к управлению. Автор подхода Ю.С. 
Мануйлов рассматривает средовой подход как широкое теоретическое основа-
ние для осуществления управления в различных сферах. В трактовке управ-
ленческой теории Ю.С. Мануйлова [4], среда рассматривается как средство 
достижения цели. Кроме того, учитывается образ жизни субъектов, являющий-
ся не только фактором, преломляющим воздействие среды на личность, но и 
способом достижения цели.  

Представляя культуру как способ и продукт взаимодействия с природой, 
можно охарактеризовать ее двумя группами показателей - нематериальной и 
материальной. Рассмотрим нематериальную группу показателей организацион-
ной культуры. Обратившись к способу взаимодействия с миром, как важней-
шему показателю культуры, мы должны пони мать, что он базируется на целях 
и ценностях. В определении организационной культуры, данном A.M. Столя-
ренко и Н.Д. Амаглобели, мы находим в качестве её характеристики «культуру 
целей, ценностных ориентации, мотивов» и т.д. [5].  

В основе организационной культуры лежат ценности. Средовой подход да-
ет возможность выявить логическую взаимосвязь между ценностями и целями 
и далее, представить эту зависимость в виде управленческих шагов. Данная 
версия социального управления рассматривает цель на уровне личности. Лич-
ность есть субъект обладания ценностями среды. Отсюда выводим, что первой 
характеристикой организационной культуры являются принимаемые коллекти-
вом ценности и соответствующие им цели управленческой деятельности. Осо-
бое внимание мы обращаем на то, что цели в средовом подходе формулируются 
на уровне личности. По сути дела целью является некая модель личности со-



239 

трудника организации. Мы считаем, что в этот состоит одна из сущностных ха-
рактеристик технологии социального управления.  

Ценностям и целям должен соответствовать и способ взаимодействия с ок-
ружающим миром субъектов - обитателей среды организации. Рассматривая 
сотрудников организации, мы характеризуем их образ жизни как совокупность 
способов жизнедеятельности, способов бытия. Созерцание чего-то, сосредото-
чение на чем-то, сопереживание кому-то, соотнесение, соизмерение, сопостав-
ление и др. способы в различных сочетаниях определяют характер образа жиз-
ни а, соответственно, направленность организационной культуры, как второй ее 
характеристики.  

Конечно, образ жизни сотрудников организации всегда находится в стадии 
его формирования. Но он стремится к той идеальной модели, которая спроек-
тирована коллективом управленцев на основе поставленных перед организаци-
ей целей. Через влияние социальных стихий, подражание лидерам - носителям 
этих стихий, демонстрирующих образцы поведения, происходит стимули-
рование подражанию образцам и формирование надлежащего образа жизни.  

Схема описания материальных показателей организационной культуры 
может быть различна. Логично описывать ее через качественную и количест-
венную характеристику ниш или мест, как поля возможностей для развития той 
или иной сферы личности. Культура учреждения может отличаться преоблада-
нием интеллектуальных ниш или большим количеством ниш, способствующих 
физическому развитию. Или большая часть ниш может представлять собой 
места свободного общения сотрудников, формирования у них комму-
никативных умений.  

Последняя характеристика организационной культуры связана с драматур-
гией стихий. Стихии, которыми захвачены субъекты управления в учреждении 
- носители культуры - могут отличаться друг от друга и приводить к возникно-
вению субкультур. Стихия творчества и стихия страсти к порядку, стихия по-
иска и стихия слепого подражательства весьма различны, определяют и раз-
личную направленность на ценностные ориентиры, что в свою очередь, приво-
дит к возникновению различных субкультур, хорошо или плохо уживающихся 
под одной крышей организации. Управленческие действия должны учитывать и 
различия в субкультурах, имеющих место в организации.  

Нам представляется, что социальное управление можно представить как 
опосредованное управление становлением организационной культуры. Средо-
вой подход как теория и управленческая технология имеет достаточно возмож-
ностей для описания такого феномена, как социальное управление, выполнения 
в заданной логике всех управленческих функций, направленных на орга-
низационную культуру, а именно: ее диагностику, проектирование и продуци-
рование необходимых изменений в среде и образе жизнедеятельности членов 
организации.  

Литература 
1. Померанцева Е. П. Модели управления персоналом: исследования, разработка, вне-

дрение. – М. : Вершина, 2006. – 256 с.  



240 

2. Пиалек Я. Социальные требования к управлению в условиях глобализации и нифор-
матизации // Организация в фокусе социологических исследований: В 2-х т. Том 1. – 
Н.Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2005.-448 с.  

3. Ларионов И. К. Стратегия социального управления: Учебник. – М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 496 с.  

4. Мануйлов Ю. С. Средовой подход в воспитании. – Костанай: МЦСТ, 2000. – 185 с.  
5. Столяренко A. M. Психология менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 608 с. 
 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ  
СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

Сафейкина А. А., студент, Стеклова О. Е., к. э. н., доцент 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 

Понятие «туризм» появилось намного позже понятия слова «путешест-
вие», но по сути своей их можно считать идентичными. В переводе с 
французcкого «туризм» означает прогулку или поездку, которая в итоге завер-
шается возвращением к месту, где начат путь. С точки зрения древних филосо-
фов «путешествие» – это путь человека шествующего дорогой добра, ведущей 
его к самосовершенствованию и познанию истины. Обращаясь к международ-
ной классификации, предложим такое определение: туризм – это важное на-
правление международного сотрудничества на основе уважения национальной 
культуры и интересов каждого государства [1].  

В Манильской декларации по мировому туризму от 10 октября 1980 года 
говорится, что право на отдых, отпуск, свободу путешествий и туризма являет-
ся естественным и неотъемлемым правом каждого человека. Это влечет за со-
бой обязанность государства предоставлять своим гражданам реальные воз-
можности доступа к туризму[2]. К сожалению, на сегодняшнем этапе развития 
нашего Российского общества такие права имеют не все. Основная часть насе-
ления нашей страны в силу своего материального обеспечения не может позво-
лить себе отправиться в путешествие не только за границу, но и в пределах тер-
ритории своей Родины. Это печальный результат распада СССР. Старый строй 
с его сложившейся социальной структурой – разрушен, новый до сих пор на 
стадии развития и становления. В итоге страдает наиболее уязвимая область – 
социальная сфера.  

В советский период туристические агентства организовывали туры соци-
ального характера, например, «Золотое кольцо России», различные ознакоми-
тельные и просветительные поездки в музеи и места паломничества. Финанси-
ровались они из государственного бюджета, а также оплачивались профсоюз-
ными объединениями предприятий и организаций. По сути своей это был соци-
альный туризм, ориентированный для школьников, студентов, пенсионеров, 
инвалидов и других нуждающихся в поддержке слоев населения. Социальный 
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туризм направлен на создание благоприятных условий для путешествий и от-
дыха малообеспеченных слоев населения.  

Международным бюро социального туризма в составе Всемирной турист-
ской организации в Манильской декларации сформулирована основная идея 
социального туризма. «Социальный туризм – это цель, к которой общество 
должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан при использова-
нии их права на отдых» [3]. К сожалению, на современном этапе развития на-
шего общества социальный туризм пока не получил должной поддержки госу-
дарства, не приобрел сторонников в бизнес-секторе. Инфраструктура и кадры в 
этой сфере значительно утрачены.  

Отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в этой 
социальной сфере дает значительные сбои в развитии и реализации социально-
го туризма. В Федеральном законе от 4 октября 1996 года № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристической деятельности в РФ» есть лишь небольшое определение рас-
сматриваемого понятия: социальный туризм – это туризм, осуществляемый за 
счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов, а 
также средств работодателей,[4] которое не определяет позиции государства в 
осуществлении политики в этой сфере. В июне и октябре 1999 года Совет Го-
сударственной Думы дважды направлял в Правительство РФ проект Федераль-
ного закона «О социальном туризме». Но в силу нарушения сроков представле-
ния заключения по законопроекту в апреле 2003 года Постановлением Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ законопроект «О социальном ту-
ризме» был отклонен. В результате проблема социального туризма в целом ос-
тается неразрешенной. На региональном и муниципальном уровне местные 
власти пытаются эту задачу решить путем разработки и внедрения целевых 
программ и проектов. Например, в Московской, Ростовской, Астраханской и 
других областях разрабатываются и реализуются проекты по социальному ту-
ризму, но они ориентированы на определенные категории граждан и не могут 
охватить всех ввиду отсутствия должного обеспечения. Социальные проекты 
требуют больших вложений и затрат со стороны государства на всех уровнях. 
Возникает вопрос: каким образом можно воссоздать хорошо забытое старое, 
воплотив мечту тысяч людей в реальность, и возродить на должном уровне 
традиции туристических агентств? Такая возможность существует – это соци-
альное партнерство. Смысл его состоит в разумном взаимодействии сторон для 
решения социальных проблем. На международном уровне этот метод активно и 
достаточно давно используется в реализации проектов и программ социальной 
сферы. Истоки деятельности по организации услуг социального туризма для 
малообеспеченных граждан историческими корнями уходит в XIX век. В евро-
пейских странах с 1875 года по 1890 год создавались летние лагеря и семейные 
пансионаты для пенсионеров, инвалидов, подростков, многодетных семей, ко-
торые включали социально-туристические услуги. Социальный туризм отвечал 
интересам нескольких сторон: потребителей (малообеспеченных слоев населе-
ния), в силу своей ограниченной платежеспособности они таким способом ре-
шали проблемы организации своего отдыха, и туристических агентов, для них 
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такая деятельность сглаживала сезонные колебания спроса. Приняв к сведению, 
что важными задачами социального партнерства являются: защита интересов 
различных социальных слоев населения, содействие в решении актуальных со-
циальных, политических и экономических задач, формирование социально- 
правового государства и демократического гражданского общества можно сде-
лать вывод – политика социального партнерства направлена на формирование 
мира в обществе и на утверждение цивилизованных форм общения по интере-
сам различных социальных групп. При должном взаимодействии органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих объе-
динений, бизнес-сектора и самих граждан в современных Российских условиях 
целесообразно осуществить следующие мероприятия:  

1) выработать, закрепить и усовершенствовать четкую нормативно-
правовую базу, регулирующую отношения в сферах социального туризма и со-
циального партнерства;  

2) улучшить имеющиеся и создать новые условия взаимодействия сторон в 
области этих отношений;  

3) принимать определенные меры в развитии социального туризма, на-
правленного на доступность всем слоям населения;  

4) создать инфраструктуру для обеспечения социального туризма;  
5) разработать эффективные технологии для решения этих социальных за-

дач;  
6) обеспечить подготовку квалифицированных кадров для организации со-

циального туризма;  
7) использовать в рамках социальной политики зарубежный опыт развития 

социального туризма.  
Взаимодействие государственных, предпринимательских, некоммерческих 

структур и самих граждан в целях реализации проектов и программ в сфере со-
циального туризма необходимо, потому что социальный туризм с помощью со-
циального партнерства может стать социально-технологическим способом ре-
шения следующих социальных функций: 

• познавательная (желание познать историю своего края, формирование 
интереса к истории и культуре своего народа);  

• диагностическая (выявление проблем и снятие психологических барьеров 
между людьми с целью пресечение конфликтных ситуаций, улучшение меж-
личностных отношений в ходе туристической деятельности);  

• экологическая (формирование уважительного отношения и интереса к 
природе);  

• коммуникативная (формирование культуры общения – развитие и укреп-
ление толерантного отношения людей друг к другу, к различным традициям, 
религиям и культурам).  

Социальный туризм как неотъемлемая часть образа жизни человека дол-
жен стать одним из значимых факторов социально-экономического развития 
нашей страны на долгосрочный период. 
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Корпоративная культура – это совокупность моделей поведения, которые 

были приобретены организацией в период адаптации к внешней и внутренней 
среде. 

Корпоративная культура состоит из: 
• Системы ценностей и норм; 
• Установленной системы лидерства; 
• Стилей и методов разрешения конфликтов; 
• Действующей системы коммуникации; 
• Положения сотрудника в организации; 
• Особенностей гендерных и межнациональных взаимоотношений; 
• Утверждённой символики. 
Современными руководителями корпоративная культура рассматривается 

как  стратегический инструмент, который позволяет сориентировать различные 
подразделения и отдельных сотрудников на достижение единой цели, мобили-
зовать инициативы персонала, облегчить коллективное общение, понизить те-
кучесть кадров и тем самым увеличить производительность труда. 

Каждая организация стремится создать свою собственную культуру таким 
образом, чтобы весь коллектив её понимал, принимал, уважал и поддерживал. 

Для того что бы добиться успеха следует понимать тонкости и организаци-
ям и их сотрудникам. Можно совмещать условия работы и личные качества, это 
неплохой вариант для карьерного роста. Для этого необходимо подобрать стиль 
корпоративной культуры, который подходит к вашей индивидуальности. 

«Семья», «Эйфелева башня», «Направленная ракета», «Инкубатор» - 
так необычно назвал типы организационной культуры ее теоретик, Эдгар 
Шейн. Обычно, присутствует сочетание нескольких видов. Успех на рынке 
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имеют и организации с доминирующим авторитарным стилем руководства, и 
более демократичные фирмы, дающие возможность специалистам самостоя-
тельно принимать ответственные решения.  

В российских компаниях периодически встречается культура ориентиро-
ванная на лидера, или «семья». Для неё характерна иерархическая структура, 
где лидер – «пуп земли» и «отец родной». Всё определяется его решениями, 
способностями и даже настроением. 

Преимуществами такой культуры являются скорость принятия решений и 
возможность быстро реагировать на изменение ситуации на рынке. Существу-
ют и недостатки данной культуры. Для специалистов высокого уровня будет 
сложно смириться с теми «правилами игры», которые определяются одним че-
ловеком, а карьерный рост обеспечивается преданностью лидеру. Нередко на 
первом месте выступают эмоциональные отношения между сотрудниками, а не 
достижения целей.  

Для многих преуспевающих компаний стало обыкновением обычное 
внешнее проявление всеобщего равенства - обращение на «ты», а также посто-
янно открытая дверь начальника, которая демонстрирует его доступность и го-
товность к общению.  Но неограниченность внутрифирменной демократии - 
крайность, которая может препятствовать успеху на рынке.  

Встречается такое мнение, что особенности корпоративной культуры оп-
ределяются сферой деятельности. В финансовой области, например, она стро-
же, стиль общения между сотрудниками более формальный. Почти все банки 
относятся к типу «Эйфелевой башни», где существуют четкие правила, отно-
шения регламентированы. Компании, развивающиеся на рынке информацион-
ных технологий и телекоммуникаций, чаще принадлежат к «Направленной ра-
кете». В таких компаниях главная мотивация - создание и продвижение новых 
услуг. Правила здесь менее четко выражены, однако порой существует серьез-
ная внутренняя конкуренция.  

У каждого типа корпоративной культуры есть свои положительные и от-
рицательные стороны. В более демократичных компаниях в основном предла-
гаются карьерные перспективы, а в авторитарных зачастую удерживают осо-
быми льготами.  

Российская корпоративная культура формируется одним или двумя топ-
менеджерами, которые управляют компанией в данный момент. На Западе ос-
новные ценности, правила и стандарты вырабатывались годами.   

Одно из самых сложных мест для карьериста — фирма с «клановым» ви-
дом. Престижные места занимаю только члены семьи владельца компании.  
О карьере в такой организации можно забыть при условиях, что  вы женщина, 
не состоите в родственных связях с шефом, родились в Москве и не имеете ни-
какого отношения к службе безопасности. Вы сможете подняться не выше оп-
ределенной позиции.  

Может ли сотрудник рассчитывать на карьерный рост в компании, если его 
внутренняя культура не соответствует корпоративной? Скорее всего, да.  
Но  есть условие: сотрудник должен принять правила игры. В маленькой демо-
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кратичной фирме не стоит высокомерно относиться к сотрудникам, которые за-
нимают менее высокие должности. В компании, где все определяет лидер, - 
вносить свои «рационализаторские предложения», открыв ногой дверь в каби-
нет начальника. Сложно существовать в чужой корпоративной культуре, осо-
бенно при условии вашего нахождения на достаточно высокой позиции.  

Что бы определить, подходит ли вам корпоративная культура данной ком-
пании следует обратить внимание на внешний вид офиса, манеры сотрудников. 
Необходимо оценить метод проведения собеседования. Заполнение большой 
анкеты, в проверке которой выясниться ваша «подноготная», культура компа-
нии будет скорее строгая и формальная. Если вас сразу приглашают в кабинет к 
руководителю, который по-человечески объясняет, что вас ждет на новом месте 
- в фирме отношения семейного типа.  
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Работоспособность человека  - способность поддержания организма в оп-

тимальном рабочем состоянии для максимизации вносимого вклада в результат 
рабочей системы благодаря физическому или информационному труду. Этот 
вклад отдельного работника в общий результат группы согласовывается при 
этом с требованиями к работоспособности, которые направляют эту группу и 
окружение, например, семью на его достижение. 

Работоспособность человека в течение рабочей смены характеризуется 
фазным развитием.  

Фазы  работоспособности: 
- Врабатывание или нарастающая работоспособность - перестроение 

физиологических функций от предшествующего вида деятельности человека к 
производственной;  

- Устойчивая высокая работоспособность - установление относительной 
стабильности или временное снижение напряжённости физиологических 
функций;  

http://loyp.ru/vision/management/corporate-culture-or-bureaucracy.html


246 

- Развитие утомления и связанное с этим падение работоспособности -  
ухудшение функционального состояния организма и показателей его трудовой 
деятельности.  

Режимы труда и отдыха обязаны учитывать особенности изменения рабо-
тоспособности. Требования к работоспособности человека имеют не только 
временное и количественное измерение, но также они охватывают  блага по-
ставленных результатов. Очень часто требования к работоспособности  направ-
лены на рабочую систему в целом. 

На работоспособность сотрудника не малое влияние оказывает оснащён-
ность его рабочего места. Сюда относится и мебель, и организационная техни-
ка. При  организации планировки помещения должно обеспечиваться рацио-
нальное расположение оборудования для работы сотрудника, которое будет 
способствовать его  наименьшей утомляемости. 

Работоспособность человека охватывает как максимальную работоспособ-
ность в кратком отрезке времени, так и не высокую длительную работоспособ-
ность, которой можно располагать на протяжении длительного времени.  Рабо-
тоспособность- величина переменная.  Её определяют условия, изменчивые во 
времени и воздействующие  между собой. К ним относятся:  

Физиологические особенности;  
Половая принадлежность;  
Опыт работы;  
Основные способности, навыки и умения;  
Компетентность. 
Работоспособность является переменной величиной и может изменяться 

под влиянием различных упражнений и утомления. Также есть механизмы ре-
гулирования, регулярно переключающие  функцию тела из «рабочей фазы» в 
«фазу отдыха» и наоборот, которые не подчиняются воле человека. Благодаря 
данным проявлениям, человек  добиваться более эффективных результатов при 
максимальном снижении загрузки. 

Утомление - такое состояние органа или организма, для которого харак-
терно снижение работоспособности после продолжительной или усиленной на-
грузки.  

Последствием утомления является усталость. Это обратимое состояние, 
при условии отдыха. Если организм не восстанавливается, то наступает пере-
утомление. Утомление и переутомление может привести к увеличению травма-
тизма на производстве.  

Большинство функции органов человека изменяются во время всего дня, та-
кие изменения характеризуются периодичностью на протяжении 23 - 26 часов.  

Организация труда обязана учитывать процесс биологического дневного 
ритма. Вместе с кривой физиологической готовности к труду есть области ав-
томатической работоспособности, доступных воле резервов применения, а так-
же недоступных воле экстренных резервов.  

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/organizaciya-truda.html
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При цикличности работ происходит повышение работоспособности, по-
нижается уровень напряженности работников, сокращается время, отведённое 
на данную работу, повышается качество работы. 

Упражнение, которое будет сделано осознанно или по заранее продуман-
ному плану, является составной частью процесса обучения. Практика происхо-
дит также неосознанно и может быть обозначена как спутник человеческой 
деятельности. Обучение и упражнения являются не механическими, а жизнен-
ными и развивающимися процессами.  

Производственный опыт и научные исследования показывают, что практи-
ческий выигрыш в основном зависит от: 

• частоты выполнения деятельности и длительности практики,  
• профессиональной пригодности, которую приносит человек благодаря 

своим задаткам, способностям, и переноса практики со своей предыдущей 
деятельности,  

• уровня сложности методов труда и  
• методов практики.   
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Так же, как и трудовые отношения, отношения, возникающие при прохо-

ждении государственной гражданской службы, как правило, ориентированы на 
долговременное функционирование. Однако в процессе прохождения государ-
ственной гражданской службы порой возникает необходимость изменений ус-
ловий служебной деятельности. Все они могут быть классифицированы по раз-
личным основаниям. В рамках настоящей статьи мы рассмотрим переводы на 
другие должности государственной гражданской службы. 

Исходя из ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе российской Федерации» (далее - Закон о 
госслужбе) переводом гражданского служащего признается: 

Изменение его должности в том же или в ином государственном органе; 
Перевод гражданского служащего в другую местность вместе с государ-

ственным органом (в том числе и в случаях, если замещаемая им должность не 
меняется). 

Таким образом, понятие перевода на гражданской службе несколько от-
личается от перевода по трудовому законодательству. 
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Особенности переводов на государственной службе 
В соответствии со ст. 721 ТК РФ перевод на другую работу - это постоян-

ное или временное изменение трудовой функции работника и (или) 
Структурного подразделения, в котором работает работник (если струк-

турное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 
вместе с работодателем, аналогичное определение перевода содержится и в п. 
16 постановления пленума верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «о примене-
нии судами российской Федерации трудового кодекса российской Федерации». 

Только при переводе лица в другую местность понятия перевода по тру-
довому и по служебному законодательству совпадают в полной мере. В иных 
случаях могут быть отличия. 

Так, законодательство о государственной гражданской службе не исполь-
зует понятие «трудовая функция». Наиболее приближено к нему понятие 
«должностные обязанности». Однако, в отличие от трудовых правоотношений, 
изменение должностных обязанностей гражданского служащего, если при этом 
замещаемая им должность не менялась, переводом не признается (хотя также 
требует согласия этого служащего)[2]. 

Спецификой перевода государственных гражданских служащих является 
закрепленное Законом о госслужбе правило о замещении должности граждан-
ской службы на основе конкурса. 

По смыслу ст. 22 Закона замещение любой должности государственной 
гражданской службы как впервые, так и лицом, уже состоящим на гражданской 
службе, осуществляется исключительно по результатам конкурса. Таким обра-
зом, перевод гражданского служащего на другую должность по общему прави-
лу должен быть опосредован процедурой конкурсного отбора. При этом при 
изменении иных условий служебного контракта (помимо должности) никакого 
конкурса не проводится. 

При переводе гражданского служащего не происходит возникновения но-
вого служебного правоотношения, так как не меняются стороны служебного 
контракта, т. е. сохраняются оба субъекта правоотношения. Исключением будет 
случай перевода гражданского служащего по его просьбе или с его согласия в 
другой государственный орган или на государственную службу иного вида: в 
данном случае возникает новое служебное правоотношение, хотя и обуслов-
ленное первым [1]. 

Гражданский служащий был назначен на должность гражданской службы 
в порядке перевода из другого государственного органа, но не выдержал испы-
тание. Можно ли предоставить ему прежнюю должность (она пока вакантна) 
без проведения процедуры конкурсного отбора? 

Согласно положению о конкурсе на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы российской Федерации, утв. Указом прези-
дента РФ от 01.02.2005 № 112, конкурс обеспечивает конституционное право 
граждан РФ на равный доступ к государственной службе, а также право государ-
ственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе. 
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В соответствии со ст. 22 Закона о госслужбе поступление гражданина на 
гражданскую службу для замещения должности гражданской службы или за-
мещение гражданским служащим другой должности гражданской службы осу-
ществляется по результатам конкурса, если иное не установлено настоящей 
статьей. Такого основания внеконкурсного замещения должности, как «неудов-
летворительный результат испытания в другом государственном органе» дан-
ная статья не содержит. 

Таким образом, замещение прежней должности при неудовлетворитель-
ном результате испытания в другом государственном органе должно осуществ-
ляться на конкурсной основе, если отсутствуют иные основания внеконкурсно-
го замещения данной должности, предусмотренные ст. 22 Закона о госслужбе. 

По общему правилу переводы гражданских служащих могут осуществ-
ляться только с их согласия. Исключение установлено для временного перевода 
по инициативе представителя нанимателя в случае служебной необходимости. 

Литература 
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РАБОТОДАТЕЛИ В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
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По мере укрепления и расширения сферы действия рыночных отношений в 

сфере оказания государственных услуг, стали нарастать трудности в обеспече-
нии роста реальной заработной платы работников, предоставлении в не сни-
жаемом размере ранее установленных на предприятиях и в учреждениях до-
полнительных гарантий и льгот (не говоря уже об их увеличении), повышении 
социальной ответственности работодателей. Не все профсоюзные организации 
совместно с  работодателями смогли преодолеть возникшие осложнения. В 
большинстве организаций имеются определенные возможности для повышения 
эффективности  коллективно-договорных отношений и социального партнерст-
ва во всех его проявлениях. 

Основное внимание при заключении коллективных договоров и соглашений 
уделяется росту реальной заработной платы, реализации мер, направленных на 
обеспечение занятости, улучшение условий труда, защиту трудовых прав, пре-
доставление социальных гарантий, повышение квалификации работников. 

Не правы те из работодателей, которые в своем стремлении минимизиро-
вать затраты на наемных работников, признают за ними только трудовую 
функцию и не хотят слышать о социальном партнерстве. Иные  руководители 
не видят необходимости регулировать взаимоотношения с работниками путем 
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сотрудничества и заключения коллективных договоров на уровне организаций, 
воспринимают это как ограничение свободы  принятия единоличных решений. 

Поэтому не всегда работодатели приветствуют предложения профсоюзных 
организаций о подготовке и согласовании условий коллективных договоров. 

Складывается мнение, что в системе приоритетов работодателей трудовые 
отношения занимают второстепенное положение; они рассматриваются как  
беспокойное приложение к экономическим и политическим условиям развития 
и функционирования бизнеса, а социальное партнерство низводится до обще-
ния через почту по схеме: «входящий-исходящий номер», «вопрос-ответ (зачас-
тую отказ)». Не удивительно, что в таком варианте «социального партнерства» 
полностью отсутствует положительное влияние на условия труда и повышение 
жизненного уровня работников, на формирование благоприятного  социально-
психологического климата в трудовом коллективе. 

По логике некоторых работодателей предприниматель простодушный бла-
годетель: он дает занятие (благо) работнику. Этим отношения исчерпываются. 
И ему незачем обременять себя хлопотами по вовлечению работников в про-
цесс обеспечения повышения производительности труда, поиск путей улучше-
ния качества работы, заботу о достойных условиях труда и совершенствование 
системы оплаты труда. Так ли на самом деле нужно относится к ценнейшему 
ресурсу производственного процесса — использованию рабочей силы в целях 
повышения эффективности производства? 

Одной из привлекательных особенностей социального партнерства являет-
ся возможность совместить интересы работодателя и мотивацию работников. 
Работодатель нуждается в повышении эффективности деятельности организа-
ции. Работники также заинтересованы в этом, если в результате улучшаются 
условия и оплата труда или увеличивается социальный пакет. В отраслевых со-
глашениях и в коллективных договорах могут быть предусмотрены соответст-
вующие договоренности и обязательства сторон на этот счет. 

Более того, специалисты в области социально-трудовых отношений убеди-
тельно доказывают необходимость введения социального планирования на со-
временной основе с тем, чтобы привлечь рабочих к управлению производством, 
рационально использовать кадровый потенциал. 

Литература 
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Кто из нас не мечтает об увеличении зарплаты? Но одно дело — мечты, 

другое — реальность. 
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Никто не выдаст вам прибавку в качестве подарка к 23 февраля или на 8 
марта, ведь даже справедливое материальное поощрение иногда надо не просто 
заслужить, а еще и его добиться. Вот несколько советов, которые позволят вам 
повлиять на размер своего оклада своими силами. 

1. Во-первых, научитесь смотреть на себя глазами работодателя. Никто не 
увеличит вам зарплату просто из жалости. Все просто: вы приносите компании 
пользу, компания вознаграждает вас за это. Подумайте, что вы изменили в сво-
ей работе за последнее время, как это повлияло на качество и эффективность 
вашего труда (научились пользоваться новой системой управления задачами, 
освоили и применили в своей деятельности особо хитрые приемы тайм-
менеджмента и т. д.). И вот об этом-то и сообщите начальнику, чтобы обосно-
вать свои требования. 

2. Предъявите цифры. Измерьте рост уровня вашей нагрузки или объема 
задач, которые на вас возлагаются. Например, если вы отвечаете за работу с 
клиентами компании, количество которых за последний год возросло в не-
сколько раз, у вас на руках есть наглядное объяснение причин, по которым ра-
ботодатель должен повысить вам зарплату. 

3. Прозондируйте почву. Если не можете самостоятельно оценить обста-
новку в компании (например, если работаете в ней не так давно), аккуратно 
расспросите коллег, как именно организованы внутренние процессы, касаю-
щиеся повышения заработной платы. Возможно, никакие просьбы и обоснова-
ния не повлияют на ваш оклад, если в компании его повышение зависит от ре-
зультатов регулярно проводимой аттестации каждого сотрудника. В этом слу-
чае вам ничего не остается, кроме как уточнить, по каким параметрам будет 
проводиться оценка, и постараться соответствовать требованиям. 

4. Спрашивайте о темпе роста своей будущей заработной платы и факто-
рах, влияющих на него, заранее. При трудоустройстве поинтересуйтесь не 
только величиной материальной компенсации, но и всеми особенностями ее 
изменения в будущем. Возможно, вас берут на работу, не подразумевающую 
карьерного роста и изменения нагрузки. 

5. Постарайтесь понять расстановку сил и ответить на вопрос, кто прини-
мает решение о повышении зарплаты конкретно вам (ваш непосредственный 
начальник, вышестоящее руководство, сотрудник отдела персонала, HR-
директор). Если решение зависит сразу от нескольких ваших коллег, подумай-
те, кто из них скорее поддержит вашу идею, кому все равно, а кто точно будет 
против. Делайте ставку на первых и вторых. 

Но, если ваш начальник входит в третью категорию, не пытайтесь просить 
о повышении зарплаты в обход него. Велика вероятность, что после этого он 
будет настроен еще более негативно, а его мнение в любом случае повлияет на 
решение о величине вашего оклада. 

6. Угроза «не дадите прибавку — уволюсь», как правило, работает одно-
кратно, да и то не всегда. В следующий раз руководителю проще будет отпус-
тить сотрудника, чем допустить «выкручивание рук». Более того, есть компа-
нии, которые воспринимают подобное поведение сотрудника как признак во-
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пиющей нелояльности и, даже если соглашаются повысить специалисту зар-
плату, начинают немедленно искать ему замену. Хотя — признаем честно — 
есть и ряд компаний, в которых в принципе невозможно повысить себе зарпла-
ту другим методом. В любом случае, отправляясь к руководителю с ультима-
тивным требованием, будьте готовы к отказу. Поэтому лучше ставить родной 
компании условия только тогда, когда у вас уже есть на руках встречное пред-
ложение с большим размером зарплаты от другого работодателя. 

7. Сомнительны заявления из разряда «специалисты моего профиля стоят 
больше». Если на то пошло, нужно, опять-таки, либо ссылаться на объективные 
данные (подробные исследования рынков труда с информацией по зарплатам 
различных специалистов, где учтена не только специальность, но и уровень 
квалификации, опыт, стаж, отрасль, в которой задействован специалист, и т. д.), 
либо указывать конкретные и актуальные имеющиеся у вас предложения от 
других работодателей. 

8. Не будет для работодателя доводом и большой срок вашей работы в 
компании. Подобные обоснования имеют смысл, если подкрепляются конкрет-
ными сведениями о повышении квалификации, получении нового опыта и на-
выков, которыми вы изначально не обладали. Например, успешный опыт рабо-
ты в масштабном проекте или распределенной команде (если ранее вы таковым 
не обладали), взаимодействия с новым типом заказчиков, обучения коллег и 
новичков имеющимся у вас навыкам. Если же спустя несколько лет работы на 
одном месте вы продолжаете решать один и тот же объем одних и тех же задач 
и с профессиональной точки зрения никак не выросли, ваша зарплата будет из-
редка индексироваться вровень с инфляцией. Или вообще не будет. 

9. Не стесняйтесь заниматься самопиаром. Как специалист вы, по сути, 
продаете свои услуги компании. А чтобы продать, надо сначала разрекламиро-
вать и донести до сведения покупателя все плюсы вашего товара (в данном 
случае — вашей работы и вашей экспертизы и квалификации). Ставьте руково-
дителя в известность, если делаете что-то, что, по вашему мнению, делает вас 
ценным сотрудником. У него не всегда есть время мониторить все ваши подви-
ги, и он не всегда может быть в курсе, какой вы расчудесный. Если вы получае-
те похвалу от коллег или клиентов компании, делитесь этим с начальством. 

10. Не пытайтесь давить на жалость. Не у одного вас жена родила двойню, 
ипотека и два кредита на машину и гараж. Скорее всего, вы покажете руково-
дителю, что не очень хорошо справляетесь с планированием личных финансов. 
Выводы, которые он сделает, могут коснуться доверия к вам и в профессио-
нальном плане. И снова не забывайте о том, что это бизнес, где вы — подряд-
чик, а ваш начальник — заказчик. Если ваш интернет-провайдер попросит вас 
платить ему больше, потому что он решил арендовать офис подороже и купить 
машину своему гендиректору, как вы к этому отнесетесь? 

11. Никогда не ссылайтесь на информацию о том, что кому-то из коллег 
недавно повысили зарплату. Во-первых, не всегда такие данные достоверны. 
Во-вторых, во многих компаниях сотрудникам в принципе запрещено распро-
страняться о размере своей зарплаты. В-третьих, это просто неэтично. И, в-
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четвертых, возможно, коллега действительно достоин повышения — может 
быть, пока вы занимались основной работой, он успел получить дополнитель-
ную квалификацию, решил сложную задачу или работал сверхурочно и заслу-
жил доверие руководства. В любом случае помните: размер вашей зарплаты не 
зависит от размера его зарплаты. 

12. Если вы сами понимаете, что ваша зарплата адекватна вашей квалифи-
кации, нагрузке и списку решаемых задач, а повысить ее уж очень хочется, так 
и скажите руководителю. И спросите его о существующих вариантах и услови-
ях для ее повышения: увеличить нагрузку, поставить дополнительные задачи, 
обучиться чему-то новому. Так вы покажете, что трезво себя оцениваете, но 
при этом готовы расти и развиваться. 

13. Увольтесь.  Иногда стоит уходить из компании на какое-то время и 
возвращаться — в другой организации вы получите ценный опыт, который по-
зволит вам стать более дорогим специалистом на рынке труда. И, например, че-
рез год вы сможете вернуться на свое любимое место к прежнему работодате-
лю, но зарабатывать больше. Только не забудьте объяснить работодателю, что 
уходите именно для получения нового опыта, возможности получить который 
внутри компании у вас просто нет. 

Если вы уверены в своем профессионализме и думаете, что вы полностью 
выкладываетесь, нужно пробовать все способы повысить свой уровень оплаты 
труда. Дерзайте! 

 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 
Сидорова Е. В., студент, Денисова Е. Г., старший преподаватель  

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
Традиционно выделяется две стратегии развития персонала. Первая стра-

тегия заключается в ситуативном обучении, когда соответствующие мероприя-
тия проводятся под конкретные проблемы. Так часто обучают отделы продаж. 

При этом у компании есть два варианта: пригласить тренера-фрилансера, 
что выйдет дешевле, но при этом оплата будет наличными, и нет никаких 
гарантий, кроме честного слова, либо обучить персонал в консалтинговой 
компании. 

Сотрудничество с консалтинговой компанией обходится немного дороже, 
но при этом оплата происходит по безналичному расчету и заключается 
договор, гарантирующий качество предоставляемых услуг. 

Обучать персонал в консалтинговой компании можно по двум схемам. 
Первый вариант заключается в отправке одного или нескольких сотрудников на 
«открытые» тренинги, которые проводятся по фиксированным расписанием 
датам и по заранее заявленным программам. 
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Для развития персонала, плюсом в обучение такого рода, является 
возможность сотрудника познакомиться со своими коллегами из других 
компаний, поделиться опытом и найти свежие идеи. 

Второй вариант представляет собой проведение корпоративного тренинга 
конкретно для сотрудников данной компании. При этом программа тренинга 
создается специально с учетом специфики деятельности, корпоративной 
культуры, ее целей и задач. Все игры, упражнения и кейсы строятся на основе 
реальных ситуаций продаж продукта компании. 

Несомненными достоинствами заказа именно корпоративного тренинга 
для развития персонала также выступает возможность провести перед 
мероприятием оценку уровня навыков и умений сотрудников на данный 
момент и построить программу обучения с учетом выявленных проблем. 

Крупные тренинговые компании также проводят посттренинговые 
мероприятия для актуализации полученных знаний через 2-3 недели после 
тренинга, а также предоставляют отчет с рекомендациями в целом по группе и 
по каждому участнику индивидуально. Кроме того, обучение в корпоративном 
формате часто имеет форму интересного для сотрудников общего мероприятия 
и несет позитивный командообразующий эффект. 

Помимо ситуативной, существует и вторая стратегия развития персонала, 
получившая название системной. Компании, следующие ей, формируют в 
рамках отдела персонала подразделение, задачей которого является создание 
полноценной системы обучения сотрудников по четко определенному списку 
компетенций. При этом обучение происходит структурно, регулярно и 
позволяет персоналу отрабатывать самые необходимые навыки и умения, 
искать новые технологии и создавать целые традиции. 

Возможность регулярного обучения не только позволяет реально 
качественно повышать уровень профессиональных компетенций сотрудников, 
но и является дополнительным и очень действенным инструментом 
нематериального мотивирования и развития персонала. 

Проводится системное обучение сотрудников также по двум схемам. Это 
может быть организация мероприятий собственными силами – при этом 
компании необходимо иметь материальную базу со специально 
подготовленным помещением, видео-камерами, и т.п., и штатом 
профессиональных бизнес-тренеров, что могут позволить себе далеко не все. 
Вторым вариантом выступает сотрудничество с консалтинговыми компаниями, 
обладающее всеми преимуществами заказа корпоративного тренинга. При этом 
стоимость регулярного обучения в тренинговой компании заметно снижается в 
сравнении с обучением на одном двух тренингах, что делает обучение такого 
рода оптимальным для среднего и малого бизнеса. 

Итак, на современном этапе развития российского бизнеса все четче 
проявляется тенденция вкладывать средства не только во внешние, но и во 
внутренние факторы развития персонала, такие как обучение персонала. Какая 
бы стратегия обучения не была выбрана компанией, развитие персонала на 
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данный момент выступает одной из реальных возможностей осуществить 
серьезный прорыв и сделать бизнес по-настоящему успешным. 
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Все знают, что корпоративная культура существует, но если спросить на 
прямую – преимущественно отвечают, что состоит она из корпоративных ме-
роприятий и формы одежды. Так ли это?  

Что же такое корпоративная культура? Откуда она берется? Предлагаю, 
для начала, взглянуть на терминологию: 

Корпоративная культура – это: 
• Усвоенные и применяемые сотрудниками  Компании ценности и нормы, 

которые определяют её поведение 
• Атмосфера или социальный климат в Компании 
• Доминирующая в Компании система ценностей и стилей поведения 
Корпоративную культуру можно определить, как совокупность ценностей, 

обычаев, традиций, норм, верований предложений, воплощенных в различных 
сторонах действия компании, и которые делают эту компанию уникальной! 

За счет чего компания становится сильной? Сравним государство, ведь это 
тоже система и организацию. Почему Япония успешна? Что там есть? Ни брил-
лиантов, ни нефти, ни золота – ничего! Однако они являются членами большой 
семерки – не только большой двадцатки (G7, G20). И посмотрите на Южную 
Африку: золото, нефть, бриллианты, платина – а какое место она занимает в ми-
ре? Вы знаете, насколько богата Ангола? У них удивительная земля, бриллианты 
лезут у них из ушей, нефть... Но кто вообще слышал об Анголе? Что есть в 
Швейцарии? Снег и кукушки. И при этом они – совсем не нуждающаяся страна. 

Определяющим для успеха страны, человека, бизнеса является не то, что у 
него есть, а то, кем он является. Это то, что вы не можете продать – культура. 
И, как правило, руководители в нашей стране не обращают внимание на такие 
«нематериальные вещи», нас учили и продолжают учить, как правильно рабо-
тать с материальными средствами, а нематериальные остаются вне фокуса вни-
мания руководителя, не смотря на то, что это есть критичный компонент по-
тенциала компании. 

Ведь как обычно происходит в компании? Пока руководитель занят, в ва-
ших офисах, в это самое время, люди принимают решения: от менеджера до 
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секретаря. И чем дальше у них ситуация от той, что зафиксирована инструкци-
ей, чем она неожиданней и серьезней, тем дальше их решения будут от того, 
что прописано в политиках и стандартах. И вопрос: на основании чего будут 
эти решения приняты? На основании того, что для людей на самом деле важно. 
А как же понять, что важно для людей? И как это максимально использовать? 
Однако, часто, руководитель и не старается понять, он обвиняет во всем окру-
жающих, а внутри чувствует свое бессилие. Иногда он делает слабые попытки 
поучиться на тренингах или почитать книги, однако результаты единичны, по-
тому что нет понимания главного: ценности (установки, убеждения, стереоти-
пы) человека определяют его поведение. Зная это, не сложно понять: люди с 
одинаковыми вам ценностями будут принимать такие же решения, как если бы 
на их месте находились лично вы. Именно поэтому семья Ротшильдов имела 
внутренний документ, запрещавший заниматься бизнесом не члену семьи и не 
еврею. Мудрый основатель династии прекрасно знал, где куются ценности и 
как сделать их идентичными. Из 18 браков семьи, заключенных в ХІХ веке, 16 
были между родственниками. 

Вернемся в наше время, как руководителю достичь, что бы в компании 
были люди с одинаковыми ценностями? По-Ротшильдовски. Отбирать тех, кто 
обладает сходными ценностями, адаптировать их к «правилам игры» компании, 
понимать их мотивы. И все будет хорошо. 

Откуда же в компании берется культура? Откуда берутся ценности? Пра-
вила и нормы того, как себя вести – это проявления убеждений ее лидера. Кто 
такой лидер компании в нашей бизнес-реальности? Конечно же это её собст-
венник. Следовательно, таким образом, лидер распространяет свои убеждения 
на всю группу. Со временем, источник убеждений и ценностей, группа начина-
ет рассматривать как не подлежащий обсуждению и оценке, и постепенно эти 
представления опускаются на бессознательный уровень, становятся коллектив-
ными. Так рождается культура, именно так называется этот набор бессозна-
тельных коллективных убеждений и норм поведения. 

Мы уходим от старого понимания культуры как чего-то размытого, огра-
ничивающегося новогодними вечеринками и стилем одежды в офисе. Мы на-
чинаем понимать, что управление культурой компании – это фундаментальный 
способ управления эффективностью персонала  в долгосрочной перспективе. 

Управление культурой – это, в итоге, управление изменением ценностей и 
убеждений организации. 

И вот 23 критерия корпоративной культуры компании. Именно они явля-
ются различными способами поведения участников группы: 

1.Предназначение и цели организации и ее «лицо» (высшее качество, ли-
дерство в своей отрасли, дух новаторства); 

2.Старшинство и власть (полномочия, присущие должности или лицу, 
уважение старшинства и власти – дистанция власти); 

3.Значение различных руководящих должностей и функций (полномочия 
отдела кадров, важность постов различных вице-президентов, роли разных от-
делов); 
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4.Обращение с людьми (забота о людях и их нуждах, уважение к индиви-
дуальным правам, обучение и возможности повышения квалификации, спра-
ведливая оплата, мотивация); 

5.Роль женщин в управлении и на других должностях (рациональность и 
сила – или интуиция и гибкость); 

6.Критерии выбора на руководящие и контролирующие должности; 
7.Организация работы и дисциплина; 
8.Степени принятия работниками риска (венчурность, или наборот, ста-

бильность, стремление избежать неопределенности, право на ошибку; 
9.Стиль руководства и управления (авторитарный, консультативный или 

стиль сотрудничества, использование комитетов и целевых групп, социальное 
партнерство); 

10.Процессы принятия решений (кто принимает решения, с кем проводятся 
консультации в плановых и внеплановых (критических) ситуациях); 

11.Распространение и обмен информацией (как информированы сотрудни-
ки); 

12.Характер контактов (предпочтение личным или письменным контактам, 
возможность контактов с высшим руководством); 

13.Характер социализации (индивидуализм – коллективизм, кто с кем об-
щается во время и после работы, особые условия, такие как отдельная столовая 
и др.); 

14.Пути решения конфликтов (желание избежать конфликта или идти на 
компромисс, участие высшего руководства); 

15.Системы внутреннего контроля, точки приоритетов ( о чем руководство 
часто говорит, обращает внимание, расставляет точки контроля) 

16.Оценка эффективности работы (тайная или открытая, кем осуществля-
ется, как используются результаты); 

17.Система вознаграждения; 
18.Отождествление с организацией (лояльность и целостность, дух единст-

ва, удовольствие от работы в организации) 
19.Язык, сленг, используемый членами группы (насколько закодирован от 

других, его происхождение) 
20.Стиль одежды 
21.Стиль обращения друг к другу 
22.Типичные для организации анекдоты, легенды, мифы и ее герои (отра-

жают то поведение, которое ценится) 
23.Инфраструктура офиса (открытые пространства, иерархия кабинетов) 
И если лидер организации начнет на этом уровне проявления демонстри-

ровать, показывать нужный способ поведения, проявляя внимание к каждому 
элементу культуры,  а через него – ценности, то культура постепенно начнет 
меняться. 
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Внедрение информационных технологий (ИТ) в биржевые процессы эко-
номики является главным направлением для развития рыночных отношений. 
Использование ИТ в сложной, системе биржевых торгов способствует увеличе-
нию продуктивности и эффективности работы бирж в несколько раз. Благодаря 
современным информационным технологиям в существующей практике увели-
чиваются объемы и оперативность обработки поступающих на биржу сведений, 
автоматизируются трудоемкие и рутинные процессы. 

Опыт последних лет показывает, что проектирование и создание биржевых 
компьютерных комплексов - это сложная, трудоемкая и длительная по времени 
работа, требующая высокой подготовки всех участвующих в ее выполнении 
специалистов. Но, несмотря на это, проектирование таких комплексов традици-
онно основывается на интуиции, экспертных оценках, дорогостоящих экспери-
ментальных проверках функционирования комплекса на практическом опыте. 
В сфере использования информационных технологий на биржевых торгах глав-
ная роль отводится достижению высокой производительности ее функциониро-
вания, которая в значительной мере зависит от идеологии проектирования. 

Современные биржевые информационные технологии должны обеспечи-
вать регистрацию организаций и брокерских контор, регистрацию товаров (или 
ценных бумаг) на продажу или покупку; регистрацию на участие в аукционе на 
реализацию или приобретение товаров; организаций сделки; разбиение лота в 
течение аукциона и повышение/снижение его цены; формирование отчетов по 
товарам и другие биржевые операции. Благодаря внедрению современных ин-
формационных технологий в реальную практику увеличиваются объемы и опе-
ративность обработки поступающих на биржу сведений, автоматизируются 
трудоемкие и продолжительные (рутинные) процессы. Это приводит к повы-
шению эффективности работы бирж, позволяет улучшить существующие и 
реализовать новые возможности при проведении торгов:  

– расширение сферы деятельности по регионам страны;  
– ускорение движения оборотных средств; 
– вовлечение в биржевой процесс массовых поставщиков, посредников и 

покупателей;  
– обеспечение возможности активного совершения не только крупномас-

штабных, но и средне- и маломасштабных сделок в массовом количестве;  
– сбор и анализ заявок от брокерских фирм на покупку или продажу ком-

пьютерным способом;  
– организацию автоматизированных торгов (расчет курса, заключение сде-

лок, оформление торговых контрактов и проведение клиринговых расчетов) по 
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единым правилам, обеспечивающим защиту интересов инвестора, равные права 
всех участников торговли. 

Особое внимание заслуживает развитие современного интернет- трейдин-
га. Трейдинг - это непосредственная работа трейдера: анализ текущей ситуации 
на рынке и заключение торговых сделок. Интернет-трейдинг для многих людей 
в мире превратился из увлечения в профессию и источник основного заработка. 
Трудно представить, что в нынешние времена можно, удовлетворив свои ос-
новные жизненные потребности, сэкономить хоть немного средств на будущее. 
Но представим, что мы уже открыли депозит в банке и обзавелись кредитной 
картой, застраховали свой дом, автомобиль и собственную жизнь в придачу. 
Если и теперь у нас еще что-то остается, к тому же мы привыкли, чтобы деньги 
"работали", то добро пожаловать на фондовый рынок. 

Благодаря интернет-технологиям приобретение ценных бумаг, которое в 
большей степени является наилучшим способом вложения свободного капита-
ла, доступно сегодня всем желающим. В считанные секунды можно сформиро-
вать инвестиционный портфель, а затем управлять активами, получая без про-
медления всю необходимую информацию (котировки, анализ, прогнозы) в лю-
бой точке земного шара. Спрос на интерактивную торговлю акциями, опциона-
ми, фьючерсами растет с каждым днем. 
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В настоящее время проблема трудоустройства молодежи остается крайне 

актуальной и важной для изучения. Большинство молодых людей стремится 
найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, с хорошими условиями труда. 
Но при этом существует проблема подтверждения квалификационных 
характеристик, требованиям рабочего места в связи с отсутствием нужного 
опыта работы, профессионализма и дальнейших перспектив развития 
личностного  и карьерного роста. По данным статистики  в России на 2009 год, 
уровень безработицы молодежи в возрасте 20-24 лет – 16,6%, 25-29 лет – 9,1%, 
а в 2014 года молодежь до 25 лет составляет среди безработных 21,7% [2]. 

В большинстве случаев, молодые работники желают найти ту работу, 
которая бы удовлетворяла их потребностям. Но для многих нет возможности 
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быть безработным в связи со многими жизненными факторами. И по этой 
причине, молодежь часто устраивается на работу для получения хотя бы 
минимального уровня доходов. И вследствие этого, работодатели часто 
пренебрежительно относятся к молодым специалистам: устанавливают низкую 
заработную плату, не выплачивают премии, предъявляют завышенные 
требования к работникам.  

Сегодня молодежь – одна из особо уязвимых групп населения на рынке 
труда. Это достаточно специфическая группа населения. На молодежный 
возраст приходятся важные социальные и демографические события в 
жизненном цикле человека: завершение общего образования, выбор профессии, 
получение профессиональной подготовки и специальности, начало трудовой 
деятельности, вступление в брак, рождение детей [4]. 

Трудоустройство молодежи занимает важнейшее место в государственной 
политике занятости. Государственная политика направлена, в том числе и на 
реализацию желания трудоустройства молодежи, обеспечения стабильности 
экономики и занятости. Но, к сожалению, в связи с наличием в обществе такой 
формы занятости как  неформальный труд, трудовая активность молодежи не 
всегда приносит положительный эффект. Данная проблема крайне очевидна: 
при помощи неформального (неофициального) труда молодежь может 
реализовывать свою потребность в заработке и при этом нет необходимости 
проходить период трудоустройства.  

Также одной из проблем вхождения молодежи на рынок труда является 
неправильное воздействие информационных ресурсов и информации СМИ на 
профориентацию молодежи в выборе профессий. Многие действительно 
значимые и имеющие реальную востребованность  в обществе профессии 
утратили привлекательность в глазах молодежи, а профессии, которые создают 
иллюзорные социальные преимущества, наоборот, приобрели в их сознаниях 
неоправданно высокий рейтинг.  В связи  с этим создается невозможность 
трудоустройства молодежи  по своей специальности в виду высокой 
конкуренции работников на рынке труда.  

Несомненно, неофициальная занятость и дезориентация молодежи при 
выборе профессий являются одними из распространенных проблем в обществе. 
Но не менее важным также следует указать и наличие того факта, что для 
многих  молодых людей, несомненно, сложно трудоустроиться, но  труднее 
всего работать на выбранной работе [1]. 

Итак, существование вышеуказанных проблем молодежи на рынке труда 
не может не привлекать внимание, так как последствия этих проблем 
отражаются как на развитии экономики, так и общества в целом. 

В настоящее время существуют различные стратегии по устранению таких 
проблем: развитие и реализация целевых направлений обучения молодежи, 
возможность накопления опыта работы путем прохождения практик, различная 
направленность общего образования для ранней профориентации учеников,  
возможность обратиться в Центр  занятости населения или в кадровые 
агентства. 



261 

Целевое направление обучение – возможность для молодежи получить 
образование за счет организации, в которую по окончании учебы 
гарантированно обязательное трудоустройство.  

Для успешного преодоления проблемы трудоустройства молодежи 
необходимо усиление социального взаимодействия личности и общества, 
общества и государства. Государству необходима разработка эффективной 
институализированной системы содействия молодежи в процессе поиска 
работы, ориентированной на их потребности и нужды.  

Таким образом, в решении существующей проблемы должны быть 
заинтересованы и государство, для которого крайне важна стабильность 
экономики и занятость населения, и работники, особенно молодежь, которая 
после окончания учебных заведений, с трудом, не имея по существу опыта 
работы, старается реализовать потребность в трудоустройстве на работу, 
которая была изначально сформирована выбором обучения. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 

Каждый руководитель рано или поздно сталкивается с вопросами управления 
персоналом в разной степени. В настоящее время задачи по управлению персона-
лом решает HR-менеджер. В зависимости от размеров организации – заниматься 
вопросами управления персоналом может один работник или несколько. 

Изучив данную область в организации можно с уверенностью сказать, что 
в сфере управления персоналом не существует определенных критериев эффек-
тивности работы, отсутствуют единые требования и стандарты (за исключени-
ем документооборота и требований ТК РФ). Поэтому каждая организация раз-
рабатывает собственную политику, тактику, правила по управлению персона-
лом. Прошли те времена, когда были обязательны для использования единые 
правила для всей страны [2].  

Очень часто руководители кадровых служб ищут ответ на вопрос – какие 
стандарты и подходы в области управления персоналом актуальны в настоящее 
время? 

http://student.snauka.ru/goto/http:/elibrary.ru/contents.asp?issueid=652085
http://student.snauka.ru/goto/http:/elibrary.ru/contents.asp?issueid=652085
http://student.snauka.ru/goto/http:/elibrary.ru/contents.asp?issueid=652085&selid=13083089
http://student.snauka.ru/goto/http:/www.gks.ru/
http://student.snauka.ru/goto/http:/www.isras.ru/files/File/Socis/2002-05/010.ROUDENKO%5b1%5d.pdf
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На производстве, например, стандарты формируются и используются в ра-
боте в течение долгого периода времени. В менеджменте же разработали сис-
тему сбалансированных показателей. Финансы берут за основу GAAP (обще-
принятые принципы бухгалтерского учёта). Менеджеры по качеству  исполь-
зуют в своей работе стандарты ISO [1]. Но что касается управления персона-
лом, определенных стандартов, определяющих его процессы, нет. 

Возникает вопрос – какой же должна быть система стандартов по управле-
нию персоналом и как создать такую систему с наименьшими для организации 
затратами? 

Чтобы разобраться в это проблеме, необходимо выяснить содержание 
стратегического и операционного управления персоналом.  

Стратегическое управление представляет собой совокупность процессов 
управления персоналом, куда входят процедуры найма, адаптации, обучения, 
оценки, стимулирования, аттестации и др [2]. 

Так же важными составляющими стратегического управления являют-
ся категории персонала. Существуют типовые категории: руководители высшего 
звена, средний менеджмент, специалисты, коммерческий персонал, обслужи-
вающий персонал и т.д. К каждой категории персонала необходимо применять 
определенные методы управления, которые будут наиболее эффективными. 

Для осуществления стратегического управления применяют специально 
разработанную в рамках каждой организации систему корпоративных регла-
ментов. За основу обычно берут следующую типовую иерархию корпоратив-
ных регламентов: 

1. Политика компании в области управления персоналом – регламент выс-
шего уровня, который диктует требования к системе управления персоналом, 
содержит стратегические цели и задачи в области развития персонала органи-
зации.  

2. Положение о персонале содержит список определенных требований к 
системе управления персоналом организации. Все регламенты последующих 
ступеней иерархии основываются на этом положении. 

3. Инструкции содержат процесс реализации управления персоналом (ин-
струкции по подбору, отбору, адаптации, стимулированию персонала).  

4. Приказы и распоряжения – это регламенты более низкого уровня. Они 
предназначены для обеспечения реализации процессов по управлению персоналом. 

5. Информационные и справочные материалы являются дополнениями к 
инструкциям. Они включают в себя информацию справочного характера и 
шаблоны документов, которые используются при реализации процессов управ-
ления [3]. Это может быть: путеводитель по организации (для новичков), шаб-
лон кадрового распоряжения, описание вакансии и др. 

В состав операционного управления входят: 
1. Административное управление. В административном управлении ос-

новным элементом является кадровое решение. Кадровое решение принимается 
руководителем организации в отношении любого сотрудника в процессе управ-
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ления персоналом (прием на работу, увольнение сотрудника, перевод на дру-
гую должность). 

Такие решения принимается на основании определенных правил или рег-
ламентов и по итогам осуществления процессов управления персоналом. На-
пример, решение об успешном прохождении испытательного срока принимает-
ся на основании положения об адаптации персонала. 

2. Управление условиями работы. Оно включает в себя определение долж-
ности, подчинения, рабочего места, функций, ответственности, рабочего гра-
фика, размера оклада и т.д. Существуют разные условия работы для различных 
категорий сотрудников и должностей.  

3. Управление трудовыми отношениями  и документооборотом [1]. 
В систему управления персоналом входит набор разработанных и исполь-

зуемых регламентов (правил, положений, инструкций), которые раскрывают 
содержание основных управленческих процессов. 

Как и любой разработанный и введенный в использование регламент, HR-
регламент необходимо время от времени подвергать аудиту и в зависимости от 
результата использовать дальше или совершенствовать. 

Всю систему управления персоналом можно описать при помощи набора 
таких регламентов. Каждый сотрудник сможет объективно оценить свой труд, у 
руководителя появится возможность сэкономить время, а, как следствие, и 
средства, а менеджер по персоналу получит огромную помощь в собственной 
деятельности. 

Определение, описание и регламентация процессов управления персона-
лом современной организации – сложный и трудоемкий процесс. Не говоря уже 
о создании полноценной (и вдобавок автоматизированной) системы управления 
персоналом компании. Но задачи и способы решения процессов управления 
персоналом в большинстве организаций похожи, регламенты разрабатываются 
по образцам, зачастую лишь с незначительными изменениями в зависимости от 
специфики компании [3]. 
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Начнем с определения, что же такое занятость. Занятость- это определен-

ная деятельность совершаемая гражданами, для удовлетворения своих потреб-
ностей (как правильно материальных потребностей), оплата, которой произво-
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дится в денежном эквиваленте. В законе Российской Федерации есть опреде-
ленные статьи посвященные «Занятости населения Российской Федерации». 
Говоря своими словами занятость – это труд. То, что непосредственно связано с 
занятостью это рынок труда. Занятость это его неотъемлимая составляющая. 
Можно отметить, что существует два вида рынка труда: 

- скрытый рынок труда – люди, которые формально заняты в деятельности 
экономике; 

- открытый рынок труда – люди, которые считаются экономически актив-
ным населением, ищущие работу и нуждающиеся в различной переподготовке. 

Прежде чем перейти к раскрытию понятий форм и видов хотелось бы от-
метить проблему занятости. Безработица представляет собой острую экономи-
ческую проблему в наше время. Именно она оказывает огромное влияние на 
человека, потеря своего рабочего места очень часто наносит психологическую 
травму.  

Говоря о занятости необходимо разобраться в понятии незанятого населе-
ния. Существует целый ряд групп, относящийся к незанятому населению: 

- те, кто ищут работу с помощью специальных служб; 
- те, кто ищут работу самостоятельно; 
- те, кто получает пособие по безработице; 
- те, кто живет на средства своих родственников. 
Теперь перейдем к занятому населению. Занятое население – это населе-

ние, которое работает по заранее оформленному трудовому договору, на усло-
виях оплаты ее или иного вознаграждения. Так же занятыми могут быть люди: 

- имеющие свое ИП и те, кто по закону надлежит быть зарегистрирован-
ными или лицензированными; 

- выполняющие работу в органах внутренних дел, проходящие военную 
службу; 

- отсутствующие на рабочем месте, в связи с отпуском, переквалификаци-
ей, призывом на военные сборы, остановка производства; 

- назначенные на оплачиваемую должность. 
Существуют несколько статусов занятости или, проще говоря, несколько 

статусов занятого человека: 
1.Работодатели – люди, которые дают работу наемным рабочими полно-

стью управляют собственным предприятием.  
2. Наемные работники – люди, которые работают по заранее заключенному 

договору. По выполнению своей работы получают заранее оговоренную оплату. 
Признаки занятости можно отличить по следующим пунктам. Во первых 

занятость это то, что приносит гражданам заработок. Во вторых это деятель-
ность, которая не противоречит закону Российской Федерации и удовлетворяет 
личные и общественные потребности граждан. В третьих занятость это трудо-
вая общественная деятельность. 

Занятость может быть разной, зависит она от сферы деятельности. Следует 
различать занятость в сфере услуг, промышленную занятость, сельскохозяйст-
венную занятость. Так же выделяют полную занятость, продуктивную заня-
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тость, эффективную занятость, рациональную занятость и свободно избранную 
занятость. 

_Полная занятость включает в себя, прежде всего обеспечение работой 
всех нуждающихся в ней. 

_Продуктивная занятость это, прежде всего работа, направленная на ак-
тивное повышение эффективности производства. 

_Эффективная занятость включает в себя работу, направленную на повы-
шенную деятельность, достойный доход, рост карьеры. 

Рассмотрим формы занятости, которые выстроены следующим образом: 
•По режиму рабочего времени: занятость с режимом полного рабочего 

времени и неполную занятость; 
•По способу участия в труде: самостоятельная занятость и занятость по 

найму; 
•По условиям организации трудовых процессов: стандартная занятость и 

не стандартная занятость; 
•По регулярности трудовой деятельности: постоянная, временная, сезон-

ная, случайная; 
•По легитимности трудоустройства: формальная занятость и не формаль-

ная занятость. 
Исходя из закона «О Занятости» можно выделить два вида занятости: 
1) Занятость как трудовая деятельность : это работа по трудовому догово-

ру, служба в органах внутренних дел. 
2) Занятость как общественно полезная деятельность: это обучение, уход 

за детьми в отпуске по уходу за ребенком, различный призыв военной сферы. 
Так же существует два вида занятости, которые зависят от направления го-

сударственной политики: 
1)Активная государственная политика: переобучение, скорейшее нахожде-

ние работы, иными словами стимулы для тех, кто ищет работу; 
2)Пассивная государственная политика: поддерживание жизненного уров-

ня людей во время их безработного положения. 
Следует отметить так же основные формы обеспечения занятости: 
•Информация о возможности трудоустройства по его специальности 
•Привлечение к общественным работам 
•Повышение его квалификации 
•Поиск подходящей работы 
•Занятость в другом населенном пункте с компенсацией расходов 
Занятость бывает следующих видов: 
- Вторичная – это деятельность, которая связанна с дополнительной рабо-

той помимо основного места работы; 
- Постоянная – деятельность, которая гарантированна ему в течение всего 

его жизни;  
- Неполная – деятельность, которая предполагает не полный рабочий день; 
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- Нерегулярная - деятельность, оплачиваемая почасово, причем эта оплата 
повышена (точно на 20 %, предприниматель сам устанавливает сумму повыше-
ния) в качестве замены различного отпуска или замены компенсации по гаран-
тии занятости; 

- Теневая - деятельность, которая не заверена трудовым договором; 
- Условная – деятельность, которая является временной, составляет не 

полный рабочий день, заработная плата сдельная; 
- Частичная – деятельность на низкооплачиваемых постах, излишняя рабо-

чая сила, либо скрытая безработица. 
Основной целью служб занятости является максимально повысить трудо-

устройство граждан, а работодателем найти персонал. 
Иными словами, занятость – это деятельность, которую предоставляет го-

сударство гражданам, для получения прибыли (заработной платы) в целях осу-
ществления своих каких-либо потребностей. 

 
 

ИСКАТЬ РАБОТУ – ТОЖЕ РАБОТА 
Сячина Е. А., студент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия 

 
Наверное, каждый человек в своей жизни начинал поиски работы или ко-

гда-нибудь начнет этим заниматься. На самом деле, изучив множество источ-
ников, я поняла, что это не очень простой процесс. Искать работу, значит ис-
кать ту сферу деятельности, в которой удобно совершать некие действия (рабо-
тать) для получения денежных эквивалентов или, проще говоря, заработной 
платы. И только тогда, когда вы начнете осуществлять некие поиски, начнете 
понимать, что искать работу – это тоже работа, к тому же еще и не оплачивает-
ся. В настоящее время наш работодатель смотрит уже в первую очередь не на 
красный диплом, который был получен кровью и потом, а на личные качества, 
которые ему ближе по нраву. Поэтому для того чтобы понравится своему бу-
дущему работодателю необходимо быть сильным духом,  настойчивее, и ко-
нечно же как говорится готовиться к худшему, но ждать лучшего.  

Для начала необходимо подумать и решить, что поиск работы необходим, 
если вы хотите быть успешным и обеспеченным всем, чем пожелаете. Необхо-
димо определить род деятельности или любимое дело, может быть хобби. Ведь 
правильно говорят, если получаешь заработок от своего хобби – значит, мечта 
воплотилась в жизнь! Затем необходимо все-таки выбрать те желаннее вариан-
ты работы. И наконец, скажу одно, что кроме вас больше никто вам не обеспе-
чит успех. Перейдем к важным и серьезным  моментам. 

Совет № 1. И так, когда вы определились с направлением своей деятельно-
сти, необходимо взять свой бизнес-ежедневник и начать писать. Писать поша-
гово то, что  собираетесь  сделать на пути к поиску работы. 
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Совет № 2. Купите себе папку (или возьмите дома) в которую поместятся 
все необходимые документы, чтобы выглядеть ответственным и аккуратным в 
первую очередь. Обычно необходимыми документами являются: 

- паспорт 
- документ об образовании (диплом чаще всего) 
- трудовая книжка (если есть) 
- справку о вашем среднем заработке за последние 3-6 месяцев (если вы 

намерены встать на биржу труда) 
Совет № 3. Один из важных моментов это составление своего резюме. Это 

так же может помочь для подготовки к собеседованию. Ни в коем случае не да-
вайте критиковать свое готовое резюме своим друзьям.  Вам необходимо мне-
ние со стороны. 

Совет № 4. Расскажите своим друзьям и знакомым о возможном трудоуст-
ройстве. Может они помогут вам, и вы сразу же найдете свое место, которое 
искали. Если же такого чуда не произошло необходимо попробовать поместить 
свое резюме в социальных сетях, где работодатели сами подбирают работни-
ков. Затем можно на досуге просмотреть газеты, колонки с объявлениями о ра-
боте. И наконец, заняться поиском работы с помощью специальных сайтов для 
поиска вакансий в Интернете. 

Совет № 5. Необходимо поискать сведения о рынке труда на сегодняшний 
день, о лучших предприятий в вашем городе, какие профессии пользуются 
спросом, какие заработные платы предлагают работникам вашей профессии 
или специализации. 

Совет № 6. И так, когда вас пригласили на собеседование. Вы, во-первых, 
не должны опоздать, лучше придти раньше, во-вторых, необходимо соответст-
вующе одеться (спокойные тона, приближенный к деловому стиль одежды). 

Помните, вам необходимо заранее получить всю интересную информацию 
о выбранной компании, в которую вы собираетесь на собеседование. Проиграй-
те все заранее. Будьте уверены в себе и спокойны. Прорепетируйте перед зер-
калом «презентацию себя». Некоторые рекомендуют так же ответить заранее на 
следующие вопросы:  

• Почему именно вас мы должны взять на работу 
• Какую заработную плату вы бы хотели получать  
• Кем и как вы видите себя в нашей компании 
• Как вы видите компанию через несколько лет 
Необходимо рассказать о своих положительных качествах, объяснить, по-

чему именно вы можете быть полезны организации на данном этапе. 
Расскажу в качестве примера трудоустройство моей сестры. Она как обыч-

но нашла в сети Интернет очередную вакансию, отослала свое резюме, через 
некоторое время ее пригласили на собеседование. Ее совбеседовало несколько 
человек одновременно. Это менеджер по персоналу, директор по персоналу, 
исполнительный директор, технический директор. Ей предложили пройти по-
лиграф, где ей приходилось отвечать на вопросы личного характера. Время со-
беседования на полиграфе – 2 часа. Полиграфист выходил из себя, нервничал и 
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пытался прекратить данное испытание. В итоге пройденного полиграфа моей 
сестре выдали заключение скорее отрицательного характера, полиграф она не 
прошла. Хочу сказать, что такие излишки этапов проведения собеседования не 
очень удобны для всех работников, при том факте, что деятельность компании 
была не настолько секретной – это были просто «заморочки» директора.  

Если вы все еще считаешь себя успешным, современным и перспектив-
ным, значит, ваша работа мечты сама вас найдет. Главная задача состоит в том, 
чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя, а для этого необходи-
мо хорошо подготовиться заранее.  
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г. Ульяновск, Россия 
                                                                                       
Актуальность моей темы заключается в том, что на сегодняшний день ре-

жим труда и отдыха является одним из важных условий для нормальной рабо-
тоспособности. Особенно важно состояние  здоровья работников  дневных и 
ночных смен. 

В данном исследовании  использовался анкетный опрос с выборами отве-
тов. Данные анкеты были розданы всем участникам наблюдения в одно и то же 
время, затем собраны. 

Время проведения эксперимента: 1-3 апреля 2015 год. 
Место эксперимента: г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.10М. 
В организации ООО «Нижегородская Корпорация», занимающаяся строи-

тельством домов был проведен социологический опрос  с целью изучения ре-
жима труда и отдыха данного предприятия. Метод исследования: анкетный оп-
рос сотрудников. 

Было опрошено 27 человек сотрудников: из них 16 рабочих водителей по-
грузчиков, 1 главный механик, 10 офисных сотрудников предприятия.  

Опрос содержал в себе вопросы, которые наиболее подробно охарактери-
зуют режим труда и отдыха на данном предприятии.  

Проведя анкетный опрос в связи с исследованием можно сделать опреде-
ленные выводы и выявить негативные стороны в отношении режима труда и 
отдыха сотрудников организации ООО «Нижегородская Корпорация». Проана-
лизировав анкету, мы выявили отношение  респондентов к режиму труда и от-
дыха  ООО «Нижегородская Корпорация». Анкетирование проводилось с 27 
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респондентами, из которых 67% - мужчины  и 33% - женщины,  в возрасте 16-
45 лет. 

На основании исследования было установлено: 
- Существуют 2 смены: дневная и ночная, необходимо работникам устано-

вить либо дневную, либо ночную смену, либо чередовать их; 
- В связи со скачком смен болеют большое кол-во человек, так как смена 

режима нарушает основную правильную работу организма; 
- Частый скачок смен, а так же личные проблемы влияют на негативное 

настроение во время работы; 
- Большинство сотрудников не довольным своим графиком, не успевают 

делать запланированные дела в связи с задержкой на рабочем месте , необхо-
димо пересмотреть этот вопрос вышестоящим должностям; 

- Сотрудники практически не заботятся о своем здоровье; 
- Работники часто опаздывают на свое рабочее место; 
- Сотрудники, которые работают в ночную смену: не высыпаются, не пра-

вильно питаются, часто испытывают сильную усталость; 
- Работники часто получают стресс на рабочем месте, вызванный плохой 

корпоративной культурой; 
- Основной рабочий возраст 26-45 лет, этот же промежуточный возраст го-

ворит о большом кол-ве травм в этом возрасте. 
- Большее кол-во человек не знают о всех возможных болезнях, вызванных 

во все смены работы. 
- У сотрудников часто не полноценный перерыв, обед и не в одно и то же 

время. 
                                                                      Таблица 1. 

Результаты исследования режима труда и отдыха сотрудников  
ООО «Нижегородская Корпорация» 

Факторы (%)соотношение  
работников 

Работа посменно  58%(16 человек) 
Часто выходят на больничный 74%(20 человек) 
Стремятся равномерно распределить нагрузку 100%(27 человек) 
Имеют установленный и постоянный режим труда и от-
дыха  33%(9 человек) 

Выходят на работу в связи с болезней 55%(15человек) 
Снятие усталости: сон 48%(13 человек) 
В основном не заботятся о своем здоровье  40%(11 человек) 
Основной возраст до 25 лет 48%(13 человек) 
Основной вид снятия стресса: курение, спиртное 74%(20 человек) 

Выводы: Если у вас нет возможности поменять свое место работы в угоду 
своему здоровью, то старайтесь по возможности соблюдать сами режим труда и 
отдыха  и будьте здоровы. 
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В эволюции теории общего благосостояния можно условно выделить три 

концептуальных подхода: социально-уравнительный, социально-либеральный и 
социально - рыночный. 

Отличительной чертой первого подхода выступает «равномерность рас-
пределения общественных благ без допущения баснословного богатства и ужа-
сающей нищеты». Главной причиной неравенства в благосостоянии людей яв-
ляется противоречие между интересами коллектива и индивида, что выража-
лось, прежде всего, в неравенстве уровней материального благосостояния ин-
дивидов. [1,стр 36] 

В основе социально-либерального направления развития теории общего 
благосостояния лежал принцип «священного права частной собственности» и 
возможность, уже по определению, неравномерности распределения общест-
венных благ между людьми. [1,стр 37] 

Начало «новой» концепции благосостояния в обществе связано с форму-
лировкой первой теоремы общего благосостояния в условиях либеральной кон-
курентной экономики: если всем индивидуальным участникам сделки удаётся 
максимизировать свою полезность, то в результате достигается общественное 
эффективное распределение ресурсов, что позволяет максимизировать и общее 
благосостояние людей. [1,стр 38] 

В рамках концепции «государства благосостояния» выделяют две методики 
оценки достигнутого уровня общего благосостояния в стране. Первую можно 
назвать субъективистской, потому что она исходит из оценки уровня общего 
благосостояния с точки зрения субъективной удовлетворённости людей своей 
жизнью. Примером такого рода оценки уровня общего благосостояния в своей 
стране выступают опросы. Наряду с субъективистским подходом к оценке 
уровня благосостояния в стране существует также и объективистский 
концептуальный подход. 

 В основе этого подхода оценки уровня благосостояния лежат следующие 
принципы: 
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- объективность  оценки  уровня  благосостояния  населения  на основе 
установленных и известных всем нормативов (нормативный критерий); 

- возможность сравнения показателей благосостояния населения по 
прошествии определённого периода времени (временной критерий); 

- возможность сопоставления показателей благосостояния населения между 
различными странами и регионами (географический критерий). [1, стр 39-40] 

При оценке эффективности социальной политики, проводимой в рамках 
модели государства благосостояния, важно обратить внимание на такие её 
критерии, как уровень и качество жизни населения. Именно они с наибольшей 
адекватностью и способны отобразить социальную направленность любых 
экономических реформ. В мировой практике чаще используется понятие уровня 
жизни – для характеристики качества жизни в стране со стороны объективизма. 
Со своей стороны, сторонники субъективизма при анализе качества жизни 
обращают внимание на состояние внутреннего мира субъекта и степени 
удовлетворённости его индивидуальных потребностей, что делает более 
актуальной этнометодику исследовательского подхода к благосостоянию. 

Уровень жизни населения представляет собой сложную и многоаспектную 
социально-экономическую категорию, выступающую сущностным 
обозначением (критерием) всей совокупности социальных и экономических 
процессов в стране. Уровень жизни выражает совокупность условий жизни, 
труда и быта людей – жизненных затрат, а также достигнутую в данном 
обществе степень удовлетворённости людей в благах и услугах. В узком смысле 
категория уровня жизни используется для отражения степени 
удовлетворённости только личных потребностей людей, в широком смысле – 
для отражения условий, созданных в обществе для гармоничного и 
всестороннего развития всех его участников. 

В современной научной литературе уровень жизни характеризуется, как: 
- степень развития и удовлетворения физических, материальных и 

духовных потребностей человека в обществе; 
- комплекс  социальных  условий  функционирования  человека в сфере 

общественного потребления; 
- уровень развития физиологических и духовных потребностей людей, а 

также степень их социальной удовлетворённости; 
- обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и 

духовными благами и достигнутый уровень их социального потребления; 
- совокупность    условий    жизнедеятельности    (труда,    быта, досуга), 

устойчиво обеспечиваемых при достигнутом уровне общественного 
воспроизводства. 

Уровень жизни – это современное понятие, характеризующее степень 
удовлетворения материальных и культурных потребностей человека, которое 
наряду с понятием качества жизни входит в число важнейших условий образа 
жизни или жизненного стандарта. [1,стр 42-43] 

Для оценки качества жизни имеют существенное значение: площадь и 
обустройство жилища, его обстановка и убранство, планировка и 
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благоустройство населённых пунктов, прочность и разнообразие товаров 
широкого потребления, в том числе и длительного пользования. На качество 
жизни влияет и такая составляющая, как уровень и доступность услуг системы 
образования, здравоохранения, культуры, досуга. Самое непосредственное 
влияние на субъективную оценку качества жизни влияют условия и характер 
труда, его напряжённость и эффективность, его соответствие личностной и 
социальной самооценке индивида, а также свобода выбора специальности, 
возможность повышения квалификации или переквалификации, а также 
наличие травматизма на производстве, материальное и моральное 
удовлетворение от исполненного труда. 

В целом, формирование качества жизни в стране происходит под влиянием 
множества факторов, а именно: микроэкономические (уровень развития 
материального производства и непроизводственной сферы деятельности), 
макроэкономические (уровень и структура потребления, рост цен и инфляция, 
реальная покупательная способность денег), распределительные (доходы, 
налоги, трансферты), территориальные (экономический потенциал среды 
обитания, достаточность регионального бюджета и его самостоятельность), 
социальные (количество населения трудоспособного и нетрудоспособного 
возраста). 

 Поэтому, если уровень жизни характеризует качество жизни с помощью 
поддающихся учёту статистических данных, то качество жизни нуждается в 
применении специальных методик и показателей. Для оценки качества жизни 
служат научно обоснованные нормативы потребностей людей и степени 
удовлетворённости в процессе потребления, где присутствует индивидуальный 
подход к личностным оценкам уровня благосостояния. 

Всю группу обобщающих показателей, которые характеризуют уровень 
жизни в широком смысле этого понятия, можно разбить на три группы: 

- синтезированные  (уровень  удовлетворения  различных  социальных 
потребностей, производство ВВП на душу населения, потребление товаров 
отдельными социальными группами и др.); 

-   натуральные  (объёмы потребления конкретных материальных благ, 
уровень прожиточного минимума и др.); 

- структурные  (распределение  богатства,  структура  потребления, 
дифференциация доходов и др. [1, стр. 44-46] 

Интеграция методологических подходов к определению уровня и качества 
жизни позволяет комплексно подходить к объективным условиям и 
субъективным интерпретациям жизненных стандартов на уровне отдельной 
личности, социальной группы и населения страны в целом.  

Такой подход к определению качества жизни требует выявления 
следующих дополнительных характеристик: 

- условия жизни различных социальных групп, обладающих 
определёнными социальными ролями и статусом в системе общественных 
производственных отношений; 
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- условия жизни отдельной личности (границы качества её жизни), где 
присутствует стратегия личностной социализации (воспитание, образование, 
потребности, ценности, модель поведения) [1,стр 47]. 

Литература 
1. Экономическая политика общего благосостояния в системе рыночных отношений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ  
НА ТЕНЕВУЮ  ЭКОНОМИКУ 

Трунилина А. В., студент, Отрошенко Е. Ю., аспирант 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 

Теневая экономика охватила все сферы производственной деятельности. 
Теневая экономика –подпольная, создаваемая и развивающаяся вне госу-

дарственного контроля и учета экономическая деятельность. 
В СССР рост теневой экономической деятельности  стал наиболее заметен 

в 1970-е годы, тогда же и зародился сам термин «теневая экономика» (англ. 
shadoweconomy, undergroundeconomy, blackeconomy). 

К середине 1980-х гг. в отечественной науке и экономике интерес к про-
блеме теневой экономики значительно возрос. Это было обусловлено причина-
ми, связанными с возрастанием неформальной экономической деятельности, 
криминализацией и повышением роли теневой экономики в народном хозяйст-
ве. В конце 1980-хдоходы «теневиков» оценивались в 80 млрд. рублей, что со-
ставляло не менее 15 % национального продукта. 

В 1990-е годы в России сформировалась «пестрая экономика», суть кото-
рой — в глобальном переплетении «белой» и теневой экономической деятель-
ности, в стирании граней между ними. По оценкам экспертов, объем теневой 
экономики России составлял в середине 1990-х годов 25 % ВНП, а к концу 
1990-х — до 40–45 %. 

В первые годы 21 века рост теневого сектора удалось приостановить, в на-
стоящее время масштабы российской теневой экономики оцениваются пример-
но в 25–35 %. 

Прежде чем перечислить методы борьбы с теневой экономикой необходи-
мо разобраться с ее отрицательными чертами. Одной из них является уклонение 
от уплаты налогов. 

Способы уклонения от уплаты налогов: 
1) сокрытие объектов налогообложения с использованием подложных до-

кументов и документов фальшивых фирм; 
2) сокрытие финансово-хозяйственных сделок в бухгалтерском учете; 
3)уничтожение бухгалтерских документов после совершения сделки; 
4)ведение финансово-хозяйственной деятельности через счета других ор-

ганизаций; 
5)отнесение части выручки на ненадлежащие бухгалтерские счета; 
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6)создание неучтенных излишков продукции путем увеличения нормы 
убыли; 

7)перечисление выручки на счета зависимых структур, не уполномочивая 
их уплачивать соответствующие налоги; 

8)неправомерное использование льгот. 
Развитие неформальной занятости, как правило, усиливает и без того 

чрезмерное неравенство доходов. Трудовые права работающих в теневом сек-
торе граждан никак не защищены законом. Работники теневых предприятий 
оказываются в очень уязвимом положении, лишенные многих трудовых прав и 
всех социальных льгот. Как и любые теневые доходы, наличные средства, об-
ращающиеся в этом секторе, могут питать коррупцию и преступность. 

Рассмотрев отрицательные черты теневой экономики можно сделать вывод 
– с нелегальным бизнесом нужно бороться. 

Так кто же ведет борьбу с теневой экономикой? Ответ – конечно 
государство. 

К основным направлениям государственного влияния на теневую эконо-
мику относятся: 

1)предотвращение вовлечения в теневой бизнес легальных предприятий; 
2) создание мер по сокращению численности незаконных предпринимате-

лей; 
3)формирование благоприятных условий для функционирования легально-

го предпринимательства. 
Способы борьбы с теневой экономикой: 
1)создание негативного образа теневой экономики и распространение ин-

формации о последствиях данного вида деятельности через СМИ; 
2)активная профилактическая работа правоохранительных органов, на-

правленная на предотвращение нелегального бизнеса; 
3)сокращение численности нелегальных предприятий с помощью опера-

тивно-розыскных мер правоохранительных органов; 
4)создание благоприятного условий для формирования и развития леги-

тимного бизнеса; 
5)снижение давления государства на легальный бизнес; 
6)снижение процентной ставки налога на прибыль предприятий; 
7)помощь в кредитовании бизнеса; 
8)обучение и переобучение предпринимателей и сотрудников предприятий 

за счет ресурсов и средств государства. 
Осуществляя все вышеперечисленные действия, государству удается не 

только сократить количество уже сформировавшихся теневых предприятий, но 
и предотвратить создание и развитие новых. 

Литература 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Чигирева А. М., студент, Отрошенко Е. Ю., аспирант 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 

Одним из важнейших объектов государственного регулирования выступа-
ет качество жизни населения. Это ни что иное, как оценка удовлетворённости 
потребностей граждан, набор условий и характеристик их уровня проживания.  

Качество жизни зависит от экономической, политической, социальной и 
духовной сфер, оно охватывает все стороны жизни общества. Все сферы нахо-
дятся в тесной взаимосвязи и тщательно контролируются государством. Каче-
ство жизни всего населения нужно рассматривать на качестве жизни отдельно-
го гражданина или семьи.  

Непосредственное влияние на качество жизни оказывают такие факторы, 
как: 

•Состояние окружающей среды; 
•Удовлетворенность гражданами качеством питания; 
•Здоровье и демографическое благополучие; 
•Удовлетворенность своим социальным статусом; 
• Уровень образования; 
• Право на свободу выбора; 
• Гарантированный доступ материальных благ; 
• Трудоустройство и самореализация; 
• Свободный доступ к информации; 
• Благосостояние семьи; 
• Личная безопасность; 
• Уровень ВВП на душу населения; 
• Политические и экономические свободы и так далее. 
Качество жизни населения в основе своей заключается в сознании самих 

граждан, их объективной оценке и удовлетворенности теми или иными факто-
рами.  

Чтобы измерить качество жизни населения проводится целый ряд различ-
ных исследований: экономико-математический, социологический, статистиче-
ский и т.д. Каждый вид исследования использует свой определенные методы 
его изучения. Так, например, экономико-математический показывает финансо-
вое благосостояние граждан, статистический учитывает такие факторы, как 
здоровье, социологические исследования в свою очередь направлены на изуче-
ние мониторинга образа жизни.  

Социологические исследования являются самыми популярными. Они бо-
лее точно помогают определить уровень жизни разных слоев общества, дают 
более детальную информацию для создания общей картины.  
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Существует такой термин, как социальная защита населения. Он подразу-
мевает собой гарантии гражданам на достойный уровень проживания, обеспе-
чение всеми необходимыми благами. Социальная защита осуществляет сле-
дующие функции: 

Ограждение от безработицы; 
Выплачивание пособий нуждающимся в этом гражданам (инвалиды, не-

дееспособные); 
Здравоохранением; 
Обеспечение жильем; 
Обеспечение образованием; 
Главным регулятором качества жизни населения является государство. Его 

целью является создание благоприятных условий проживания для своих граж-
дан. Согласно главе 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации: 

1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанав-
ливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавлива-
ются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  

Так, например, от 2 марта 1992 г. №210 был введен указом президента но-
вый агрегированный социальный норматив – “бюджет прожиточного миниму-
ма” (БПМ). 

Прожиточным минимумом называют сумму, которая устанавливается Пра-
вительством РФ на основании стоимости потребительской корзины, рассчитывае-
мой по предоставленным данным Росстата об уровне потребительских цен.  

Методические рекомендации по расчетам прожиточного минимума по ре-
гионам России Министерства труда РФ от 10 ноября 1992 г. определяют, что 
БПМ представляет собой показатель объема и структуры потребления важней-
ших материальных благ и услуг на минимально допустимом уровне.  

Все это указывает на четкий контроль государства за качеством жизни на-
селения, ведь от этого зависит благосостояние самого государства.  

Существует рейтинг стран по уровню качества жизни. Так, Россия в иссле-
дованиях, проводимых в 2012 году по итогам 2011 года находится на 59 месте в 
общем рейтинге стран мира.  

По экономическим показателям Россия опустилась в рейтинге с 64-ого 
места на 72-е. 

Возможность предпринимательства - 50 место.  
Уровень коррупции и эффективность управления страной - 96 место (было 

101). 
Качество образования в России - 34 место (было 38). 
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По уровню здоровья Россия в рейтинге занимает 42 место (было 47). Сред-
няя продолжительность жизни в России все еще довольно короткая - 60 лет 
(средняя продолжительность жизни в развитых странах 70-75 лет). 

Свобода граждан - 87 место (было 88-е) в общем рейтинге стран мира.  
Социальная жизнь. В рейтинге Россия поднялась на 48 место (с 53-его).  
Нельзя не заметить прогресс России в изменении качества жизни. Государ-

ственная задача-устранение факторов, порождающих бедность, с чем ей и при-
ходится постоянно бороться, находя все новые пути и возможности улучшения. 

Литература 
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В любой организации существует внутреннее противоречие, что не редко 

приводит к возникновению конфликтов даже в организациях с эффективным 
управлением. Организационные конфликты являются видом социального кон-
фликта, вызываемые обусловленными определенными свойствами организа-
ции. Признание конфликта закономерным явлением в организации и в общест-
ве расширяет и углубляет понятие «управление конфликтом». Правильно раз-
решенные конфликты приносят пользу, поэтому в интересах организации ком-
петентно подойти к этому вопросу. Сам конфликт не имеет положительное или 
отрицательное значение, он является неотъемлемой чертой жизни организации, 
и должен оцениваться с той стороны, с которой он оказывает влияние на эф-
фективность работы организации. 

Вопрос об управлении организационным конфликтом формируется из то-
го, что в основном конфликт ассоциируется с отрицательными свойствами и 
обстоятельствами, которые приводят к негативным последствиям, снижению 
производительности труда. С этой стороны конфликт имеет большое влияние 
на всю организацию, так как некоторые его формы могут приводить к тяжким 
или трагическим последствиям для людей и в целом плохо сказываться на дея-
тельности организации [3, С.77]. 

Но с другой стороны, если правильно управлять конфликтом он может 
принимать и положительные формы. В этом случае конфликт должен рассмат-
риваться как «конструктивная» сила, поощряться и стимулироваться. Напри-
мер, конфликт может способствовать улучшению структуры организации, про-
цесса принятия решений. Конфликт может послужить основой развития орга-
низации, осуществления внешних и внутренних перемен. 

http://7sekretov.ru/world-ranking-2012.html
http://www.prosperity.com/
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Начатое российским обществом движение к рынку выдвинуло на повестку 
дня проблему социального партнерства, хотя в развитых капиталистических 
странах давно поняли и политики, и теоретики, что в условиях социального ми-
ра и согласия общество обладает значительно большими возможностями ре-
шать насущные задачи, чем в парадигме классовой борьбы и конфликтности. В 
настоящее время роль социального партнерства достаточно велика. В основном 
это касается западных стран, но в плане развития цивилизованной системы ры-
ночных отношений актуально и для России. 

В каждой стране социальное партнерство имеет общие принципы и осно-
вы, но в любой стране социальное партнерство принимает определенные осо-
бенности, сформированные различными условиями рыночной экономики и де-
мократизации политической жизни в этих странах, своей историей и традиция-
ми, культурой и другими различными обстоятельствами. 

Потребность в достижении договоренности в рамках социал-партнерских 
механизмов определяется, в том числе и реальным (или потенциальным) уров-
нем конфликтности (минимальным на предприятиях приватизированного сек-
тора экономики и потенциально высоким - в отраслях с доминирующими пози-
циями государства) или/и наличием установки на поиск компромиссных реше-
ний в ходе согласования позиций сторон. 

Управление конфликтом необходимо начинать с глубокого анализа причин 
противоречий, составляющих основу конкретного трудового конфликта, при 
этом надо учитывать, что помимо ситуационных причин, связанных с условия-
ми протекания конфликта, на его развитие могут влиять причины системного 
характера. Снижение результативности и эффективности трудовой деятельно-
сти, имеющие место в результате развития трудового конфликта Е свою очередь 
порождает факторы, формирующие новые системные причины и тормозят про-
цесс модернизации экономической системы. В условиях трансформации соци-
ально-трудовых отношений, наличие системных причин в экономической сфере 
и их существенное влияние на трудовые отношения неизбежно, поэтому при-
чинно-следственные связи легли в основу предложенного нами определения. 
Трудовые конфликты оказывают деструктивное влияние как на корпоративном 
уровне, так и в масштабах экономики страны [1, С.25]. 

В современных условиях, когда в России уже накоплен определенный 
опыт развития социального партнерства и, главное, когда на первый план вы-
ходит потребность не только теоретического анализа проблем социального 
партнерства, но и практическое обеспечение баланса реализации коренных со-
циально-экономических интересов работников, работодателей и государства, 
особое значение приобретают изучение и обобщение практического опыта реа-
лизации принципов социального партнерства при регулировании организаци-
онных отношений, изучение механизма функционирования социального парт-
нерства, форм и методов достижения его целей, то есть, в первую очередь, ана-
лиз процесса становления и развития системы социального партнерства как 
общественно-политического института демократического общества, включаю-
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щего в себя целую совокупность органов, организаций и объединений государ-
ственного и общественного характера. 

Развивать систему социального партнерства, прямо или косвенно способ-
ствующую разрешению трудовых конфликтов и профилактике причин возник-
новения противоречий, на корпоративном уровне нужно в таких направлениях 
как: конструктивное управление конфликтными ситуациями на предприятии; 
расширение инвестиций в человеческий капитал; развитие корпоративной 
культуры предприятия; внедрение или развитие переговорной практики внутри 
предприятия [2, С.40]. 

Сможет ли Россия добиться положительных и эффективных перемен во 
многом зависит от способности государства, работодателей и наемных работ-
ников найти соответствующий способ разрешения противоречий и конфликтов. 
Такая способность и должна реализоваться в социальном партнерстве, для об-
щественного развития и стабилизации общества в процессе перехода к рынку и 
демократии. 
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Подготовка государственных и муниципальных служащих – важнейшая 

составляющая формирования кадрового потенциала госслужбы. В настоящее 
время вызывает много споров переход к уровневой подготовке и сокращение 
количества специальностей в системе высшего профессионального образова-
ния. На наш взгляд, факт значимости и актуальности сохранения отдельного 
направления «Государственное и муниципальное управление» для подготовки 
будущих государственных и муниципальных служащих неоспорим хотя бы в 
силу необходимости формирования особого мышления, определенных знаний, 
компетенций и навыков государственных и муниципальных служащих. 

Прежде всего управленец, задействованный в работе государственных н 
муниципальных органов власти, – это не обычный менеджер, чье сознание под-
чинено идее извлечения максимальной прибыли. Он должен быть ориентиро-
ван на осуществление мероприятий, обеспечивающих максимальное удовле-
творение потребностей граждан за счет повышения эффективности системы го-
сударственного и муниципального управления. А это, в свою очередь, требует 
развития совершенно других качеств, формирования специфических навыков и 
компетенций, среди которых не только общие и специальные знания, необхо-
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димые для выполнения своих функций, но и ряд других, определяющих облик 
современного государственного и муниципального служащего. Такими сегодня 
должны быть: 

•строгое руководство законами при реализации своих должностных обя-
занностей и полномочий; 

•соблюдение принципов доступности и открытости обществу при осуще-
ствлении деятельности; 

•применение новейших методик и инструментов для повышения качества 
управленческого взаимодействия на всех уровнях; 

•соблюдение на практике морально-этических принципов; 
•участие в разработке программ социально-экономического развития тер-

ритории (в рамках полномочий); 
•совершенствование организации взаимодействия органов власти с насе-

лением и бизнес-структурами и т. п. 
Чтобы обеспечить реализацию этих и других навыков и компетенций бу-

дущих государственных и муниципальных служащих, нужно определить круг 
общих и специальных дисциплин, формирующих заданное мышление. 

Большой интерес к проблемам взаимодействия бизнеса и власти, социаль-
ной ответственности корпораций объясняется рядом обстоятельств: во-первых, 
недостатком у государства и местных органов власти собственных ресурсов для 
проведения полноценной социальной политики; во-вторых, объективностью 
вступления отношений государства и бизнеса в новую фазу – партнерства и со-
трудничества, в-третьих, процессом глобализации, обусловливающей стремле-
ние бизнеса соблюдать международные стандарты корпоративного поведения и 
этические нормы. Растущие этические требования и мотивы – стержень идео-
логии корпоративной социальной ответственности. Наконец-то пришло пони-
мание, что совершенствование этики и реализация концепции корпоративной 
социальной ответственности (КСО) способствует изменению негативного от-
ношения к бизнесу не только инвесторов и потребителей, но и общественности, 
органов власти. Бизнес вынужден, поддерживая и улучшая свой имидж, форму-
лировать свои стратегические цели и осуществлять тактику социально ответст-
венного поведения [1]. 

Учитывая разногласия в определении КСО, предпочтения в российских 
компаниях, где на первом месте стоит выплата зарплаты и преобладают внут-
ренние социальные программы, а не ведение бизнеса с учетом интересов мест-
ного населения, важно уточнить данное понятие. Тем более важно помнить, что 
в российской практике в отличие от бизнес-сообщества многие представители 
властных структур отстаивают позицию обязательного участия компаний в со-
циальных мероприятиях и проектах, превращая добровольное участие в них 
бизнеса в дополнительный социальный налог, естественно, вызывая сопротив-
ление и неприятие широкомасштабному распространению КСО. 

Существует разночтение в трактовке термина «корпоративная социальная 
ответственность» отдельных категорий представителей бизнес-сообщества, 
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гражданского сообщества, органов власти. Для PR-менеджеров социальная от-
ветственность – это защита деловой репутации; для маркетологов – формиро-
вание положительного имиджа компании, создание бренда; для финансовых 
менеджеров и бухгалтеров – аудит в рамках цепочки распределения; для сред-
него управленческого звена – важность проблемы сохранения ресурсов и гума-
нитарная деятельность; для правительства – возможность поделить бремя мо-
ральной н материальной ответственности перед гражданским обществом; для 
местных органов власти – возможность получить дополнительный источник 
финансирования для содержания социальной инфраструктуры. Как видим, у 
каждой группы просматриваются собственные интересы, влияющие на пони-
мание сути КСО и, конечно, государственным и муниципальным служащим 
следует это учитывать[4]. 

Необходимо осознать, что социальная ответственность – не юридически 
закрепленное обстоятельство, а нечто, имеющее отношение к нормам морали и 
естественному долгу. Эта ответственность может приниматься самостоятельно, 
а может и навязываться (прививаться) извне. Отсюда основная задача органов 
власти – соединить чувство долга и реальные социальные действия компании. 
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В последнее время более часто стал подниматься вопрос о социальной от-

ветственности организаций и ведения бизнеса. Уже к концу 20 века большинство 
государств пришло к выводу, что необходимо менять принципы ведения бизнеса 
и создавать открытое общество, которое будет основываться на партнерских от-
ношениях. В результате чего появилась общая формула сотрудничества – это со-
циальное сотрудничество, которое обеспечивает взаимную работу предпринима-
телей, работников, организаций, различных социальных институтов. 

Социальная ответственность предполагает определенный уровень добро-
вольного отклика со стороны предпринимателей на социальные проблемы. Но 
этот отклик не прописан в каких-либо документах и их несоблюдение не несет 
никакой юридической ответственности. К проявлениям социально-
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ответственного поведения можно отнести следующее: благотворительность, 
решение социальных проблем своих работников и общности в целом, развитие 
и спонсирование различных социальных программ, снятие своей продукции с 
рынка в случае ее опасности и т.п.[2]. 

Аргументы «за» социальную ответственность: 
1.Создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и для долгосроч-

ных перспектив. Благодаря своим социальным программам, фирма улучшает 
жизнь местного населения, в результате чего нет необходимости в участии го-
сударства. Также в таком обществе создается более благоприятная атмосфера 
для ведения бизнеса. 

2.В современном обществе быстро происходит процесс изменения потреб-
ностей, поэтому общество требует от организаций, чтобы последние следовали 
прогрессу и участвовали в решении социальных проблем. 

3.У организации существуют необходимые ресурсы для оказания помощи 
в социальных проблемах, как и финансовые, так и людские. 

4.Организация является членом общества, а все его компоненты соблюда-
ют нормы морали, которые и управляют поведением. Поэтому и организации 
должны действовать в соответствии с моральными основами общества, которые 
говорят о взаимопомощи друг друга. 

Аргументы «против» социальной ответственности: 
1.Нарушается первый принцип организаций - максимизация прибыли. 
2.Необходимы большие средства для социальной вовлеченности, и органи-

зации считают эти средства издержками предприятия. 
3.Отсутствие отчетности социальной вовлеченности организаций перед об-

ществом. Рыночная система, к сожалению, не может контролировать ведение ор-
ганизациями социально-ответственных программ. И пока не появится метод от-
чета перед обществом, компании не будут участвовать в социальных действиях. 

4.Не у многих организаций есть персонал, которые имеет опыт решения 
социальных проблем. Большинство сотрудников хорошо подготовлены в во-
просах экономики, рынка труда, техники [1]. В результате чего возникает про-
блема в работниках, которых можно назначить ответственными за выполнение 
данной задачи. 

Существует три основных подхода к социальной ответственности, которые 
мы и рассмотрим далее.  

1.Рыночный подход. Данный подход приобрел последователей в США и 
других странах, суть которого заключается в том, что он обеспечивает готовую 
схему регулирования деятельности корпораций, при которой вмешательство со 
стороны государства является неприемлемым. 

2.Подход с позиции государственного регулирования. В данном подходе 
главную роль занимает государство. У каждого гражданина свое впечатление о 
его деятельности, поэтому одни члены общества считают данный подход опти-
мальным, а другие - нет. Но нужно сказать, что все согласны в том, что закон 
является основой принятия этических норм. Но не всегда закон четко сформу-
лирован и последовательно внедряется в жизнь общества. Данный подход пока-
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зал себя эффективным в определенных отраслях (особенно в защите прав по-
требителей). Кроме того, никто не знает, как велись бы дела, если государство 
совсем перестало вмешиваться в деятельность организаций. 

3.Подход с позиции корпоративной совести. Основным критерием данного 
подхода является моральная ответственность, которая существует внутри орга-
низации. В результате этого становится понятно, что государство не может 
влиять на позиции корпоративной совести, что представляет собой многообе-
щающий способ внешнего регулирования. Поэтому если в организации суще-
ствует здоровая корпоративная культура, ценности которой занесены в корпо-
ративный кодекс организации, то и все сотрудники принимают данные нормы 
морали, которые работают в соответствии с ними. Что приведет организацию в 
дальнейшем к социальной ответственности [1].  

В России, к сожалению, предприниматели еще не осознали важность соци-
альной ответственности. Они платят налоги, и считают это уже элементом со-
циальной ответственности. Но так как общество развивается, и у него возника-
ют новые, более совершенные потребности, то и организациям приходится за-
думываться о своих стратегических целях. К тому же, все они видят, что данная 
деятельность приносит определенные выгоды компаниям: повышает имидж ор-
ганизаций, повышает качество управления бизнесом, повышает инвестицион-
ную привлекательность компании, вызывает более доверительное отношение 
со стороны покупателей и т.д. Поэтому, если компания хочет имеет высокий 
статус и признательность со стороны клиентов, то в своих задачи ей необходи-
мо вносить и развитие социальной ответственности. 
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Банк, работая в постоянной конкурентной среде, почти всегда находится в 

условиях нестабильности, неопределенности и соответственно его деятельность 
носит рисковый характер, следовательно, каждый работник должен понимать, 
что своим трудом он напрямую влияет на итог работы банка и на его имидж. 
Тем самым руководство банка должно обратить внимание на высокий уровень 
регламентации выполнения трудовых функций [1].  

Регламентация труда способствует решению задач качественного совер-
шенствования систем и методов руководства и управления персоналом, наибо-
лее полному использованию профессионального и творческого потенциала ра-
ботников, рациональной организации их труда и повышению его эффективно-
сти, а также компетентности, дисциплины, требовательности [3].  
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На современном этапе развития организационного проектирования дея-
тельности банковских служащих, понимание регламентации труда, как одного 
из методов правильной организации труда, сводится только к закреплению уже 
выработанных проектных решений, тогда как его применение в самой трудовой 
деятельности не производится. Хотя в процессе организационного проектиро-
вания, регламентация труда является ее неотъемлемой частью. Процесс регла-
ментации труда сначала применяется как в роли исследования, затем уже как 
средство проектирования деятельности банка. Позже закрепляет уже вырабо-
танные решения и впоследствии позволяет проводить процессы внедрения бо-
лее эффективно. Регламентирующие документы, которые выработались при 
проектных решениях, служат и средством контроля над процессом внедрения 
каких-либо организационных проектов.  

Один из известных американских специалистов, занимающийся в области 
управления Г. Эмерсон, утверждал, что: «предприятие, лишенное стандартных 
писаных инструкций, неспособно к неуклонному, движению вперед... Пять лет 
планового и регистрируемого движения вперед дают больше, чем двадцать лет 
случайных попыток, результаты которых остаются только в памяти сменяю-
щихся служащих» [2].  

Применение регламентации труда как методического средства, в основном 
сводится к закреплению выработанных решений, но это достаточно узкое ис-
пользование регламентации как методического средства. Хотя в идеале, регла-
ментация труда банковских работников предполагает использование в самом 
процессе, то есть, начиная как средства исследования, а затем уже как средство 
проектирования деятельности.  

На сегодня содержание труда банковского персонала должно обладать, 
регламентированностью и инновационностью. Целью регламентации труда в 
рамках осуществления банковских операций является управление операцион-
ными рисками, которые представляют риск прямых или косвенных потерь из-за 
неэффективных внутренних процессов, действий работников банка. А основной 
целью формирования банковских инноваций – это организация деятельности 
банка, направленной на создание конкурентных преимуществ при удовлетворе-
нии потребностей клиентов в услугах финансового посредника, на формирова-
ние потребностей в новых услугах с целью сохранения и расширения доли 
рынка при достижении эффективных финансовых результатов работы банка. 

 В банковском секторе страны все более значимой, становится проблема 
эффективной организации труда, обусловлено это тем, что услуги банка приоб-
ретают массовый характер, соответственно они увеличиваются, а также опера-
ции по их предоставлению приобретают все более сложный характер. На сего-
дняшний день абсолютно все банки предлагают своим клиентам аналогичные 
услуги, следовательно, из этого актуальным направлением в банковской систе-
ме начинает приобретать какие либо уникальные технологии, инновации в ор-
ганизации труда банков, что ведет к усилению конкурентного преимущества на 
банковском рынке. В свою очередь, увеличение числа действий, требует необ-
ходимости создания высокого уровня технологичности осуществления типич-
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ных, повторяющихся операций, чтобы они были регламентированы и доведены 
до «автоматизма».  

Можно выделить главные слагаемые успеха в предоставлении услуг высо-
кого уровня, таковыми являются: наличие квалифицированного персонала, об-
ладание персоналом отличной мотивацией на труд, высокоорганизованная ор-
ганизация труда, грамотная система регламентации труда, технологичность 
операций и «автоматизм» их сопровождения. 

Современные реалии провозглашают компетентностный подход как одно 
из важных концептуальных положений обновления содержания подготовки 
специалистов, а, следовательно, это приводит к повышению уровня регламен-
тации труда банковских служащих. Анализ опубликованных материалов по 
проблеме модернизации показывает, что в качестве основных единиц обновле-
ния содержания подготовки специалистов рассматриваются компетентности и 
компетенции [4].  

Банковские служащие должны обладать рядом определенных профессио-
нальных знаний, навыков, наличие необходимых компетенций для осуществле-
ния банковской деятельности. Для руководящего состава должны предъявлять-
ся уже более серьезные требования, такие как наличие организаторских спо-
собностей, умения принимать решения, обладание навыков и опыта управления 
человеческими ресурсами.  

Следует отметить, о важности разработки системы регламентации труда, с 
учетом установления компетенций как для уже работающего персонала, так и к 
вновь принимающимся сотрудникам. Необходимо выделить так называемую 
«карту» компетенций работника, в которой следует отразить основные крите-
рии. К примеру, можно выделить следующие критерии для банковского слу-
жащего: 

•Профессиональная компетентность – знание и применение теоретических 
аспектов деятельности, широта профессионального кругозора, умение работать 
с документами.  

•Ориентация на клиента – индивидуальный подход к каждому клиенту и 
деловому партнеру банка.  

•Честность – достоверность информации, предоставляемой работниками 
друг другу, клиентам и деловым партнерам банка. 

•Ответственность – добросовестное выполнение работниками своих тру-
довых обязанностей. 

•Инициативность – участие каждого работника в развитии банка. 
•Эффективность – выполнение установленных должностных обязанностей 

и достижение оптимального результата при минимальных затратах ресурсов 
банка. 

Данная система, должна привести к более правильной, грамотной органи-
зации и регламентации труда в банке.  
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Трудовой потенциал – это совокупность физических и духовных качеств 

человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой дея-
тельности, способность достигать в заданных условиях определенных результа-
тов, а так же совершенствоваться в процессе труда [2]. Трудовой потенциал ра-
ботника не является величиной постоянной, он непрерывно изменяется. Трудо-
способность человека и накапливаемые в процессе трудовой деятельности со-
зидательные способности работника повышаются по мере развития и совер-
шенствования знаний и навыков, укрепления здоровья, улучшения условий 
труда и жизнедеятельности. Но он может и снижаться, если, в частности, ухуд-
шается состояние здоровья работника или усиливается уровень нагрузки на ра-
боте. Трудовой потенциал личности формируется под воздействием таких ка-
честв, как умение и желание трудиться, инициативность в труде и хозяйствен-
ная предприимчивость, творческая активность и др.  Таким образом, можно го-
ворить о трудовом потенциале отдельного человека, предприятия, города, об-
ласти, всего общества, поскольку он представляет собой совокупность всех 
способностей человека к труду.  

Трудовой потенциал организации складывается из ряда факторов, таких как:  
1. физиологическое состояние работников, их выносливость, а так же ра-

ботоспособность;  
2. ранжирование работников по полу, возрасту, семейному положения;  
3. личностные качества, такие как самоорганизация, активность на рабочем 

месте; 
 4. навыки работника: профессионализм, интеллект, творческие способно-

сти [3]. 
 В процессе развития трудового потенциала возникает ряд вопросов, с ко-

торыми может столкнуться любая организация. Часто компании не знают, что 
лучше выбрать: принять в штат уже квалифицированных специалистов и руко-
водителей со стороны или же развивать своих сотрудников самостоятельно.  
В первом случае безусловным плясом является то, что работник уже подготов-
лен и знает свое дело, за исключением специфики данной организации, но что-
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бы понять, насколько высок его трудовой потенциал, потребуется определенное 
количество времени. В то же время, если руководствоваться политикой внут-
реннего продвижения и обучать самостоятельно наиболее успешных кандида-
тов (тех, кто зарекомендовал себя как активный и способный сотрудник), нет 
никакой гарантий, что данный человек не уйдет из компании и средства не бу-
дут потрачены впустую. Однако, принцип замещения вакансий своими работ-
никами безусловно имеет больше плясов, так как такой подход обеспечивает 
должностное продвижение внутри организации, усиливает мотивация персона-
ла. Возможна организация конкурса. Это значит, что все работники, заинтере-
сованные в этой работе. Когда открывается вакансия и на нее есть свой доста-
точно подготовленный кандидат, он занимает освободившуюся должность.  
Работодатели понимают, что потенциал должен быть оценен путем обучения и 
осознанного расширения опыта через рабочую ротацию или изменение карьер-
ного пути. Управление развитием карьеры требует от работника и от организа-
ции определенных дополнительных усилий, но и в то же время предоставляет 
целый ряд преимуществ, как самому сотруднику, так и организации, в которой 
он работает [4]. 

 Развитие трудового потенциала должно предусматривать программы сис-
тематического обучения и подготовки работников, что позволяет им полнее 
раскрывать свои возможности. Карьера тесно связана с личностью индивида, 
его стилем жизни, целями и ценностными ориентациями, накопленные опытом. 
Планирование карьеры является индивидуальным процессом, так как каждый 
человек имеет уникальную систему ценностей, интересов, трудового и лично-
стного потенциала. Вместе с тем варианты развития карьеры в значительной 
степени определяются сложившимися организационными формами, социаль-
ными иерархиями, морально-этическими нормами, культурными ценностями.  
В процессе развития трудового потенциала организации необходимо в обяза-
тельном порядке осуществлять различные виды оценки. Это является необхо-
димым для формирования определенной схемы развития и отслеживания воз-
можных отрицательных ступеней развития организации. Выделяют количест-
венную оценку (по полу, возрасту, стажу работы), балльную оценку (применя-
ется для характеристики по определенно шкале состояния здоровья, подготовку 
работника, его уровень интеллекта), а так же объемную величину трудового по-
тенциала (устанавливается через совокупный фонд рабочего времени, выра-
женный в часах). Управление развитием трудового потенциала требует от ра-
ботника и от организации определенных дополнительных усилий, но и в то же 
время предоставляет целый ряд преимуществ, как самому сотруднику, так и ор-
ганизации, в которой он работает [1].  

Работники удовлетворены, прежде всего, тем, что организация предостав-
ляет им возможность саморазвития, повышения уровня жизни и конкуренто-
способности на рынке труда. Компания, в свою очередь получает квалифици-
рованные кадры, способные благоприятно влиять на развитие компании и, как 
следствие, обеспечивать высокие прибыли. Надо отметить, что сотрудники ор-
ганизаций, где большое внимание уделяется развития персонала, более мотиви-
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рованы к работе, а так же с высокой лояльностью относятся к руководству и 
проводимой политике.  

Однако, как бы грамотно не были построены ступени обучения сотрудни-
ка, при неумелом подходе, все средства тратятся впустую. Компания несет 
большие убытки, при этом, не восполняя затраченные средства. Основная зада-
ча менеджеров по персоналу – умение выявить потребности сотрудников. Ра-
ботники, в свою очередь, должны иметь представление о своих потенциальных 
способностях и склонностях. Организация должна предложить своим сотруд-
никам разнообразные возможности, которые могут включать простые програм-
мы в виде обучения или детальные консультации для совершенствования инди-
видуальных планов продвижения по службе. Таким образом, правильно разви-
вая и используя трудовой потенциал организации, можно добиться заинтересо-
ванности в развитии со стороны сотрудников, а так же перспективы успешного 
развития компании в будущем. 
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Несоответствие квалификации персонала целям компании оказывает отри-

цательное влияние на результат её деятельности. Развитие персонала представ-
ляет собой немаловажное условие успешного развития каждой организации. 
Создание профессионального обучения является одной из главных функций 
управления персоналом. 

Трудовые ресурсы предприятия являются важнейшим ресурсом каждого 
предприятия, от качества и эффективности их использования во многом зависят 
конечные результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность 
[1]. Кроме непосредственного влияния на финансовые итоги компании, про-
фессиональное развитие работников способствует формированию благоприят-
ного климата в коллективе, прибавляет мотивацию работников и их предан-
ность организации. Профессиональное развитие оказывает положительное 
влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию, пополняя свой тру-
довой потенциал и получая новые навыки и знания, они становятся более кон-
курентоспособными на рынке труда и обретают дополнительные возможности 
для профессионального роста. 
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Управление мобильностью трудовых ресурсов предприятия не должно ог-
раничиваться лишь закреплением кадров, формированием стабильных коллек-
тивов, оно должно нацеливаться на то, чтобы закрепленные кадры росли в тру-
довом отношении, повышая качество и эффективность труда, формируя в себе 
потребности к труду как к процессу жизненно важному [3]. Трудовая мобиль-
ность терминологически выражает собой любое трудовое изменение, а сущно-
стью данного понятия выступает, прежде всего, трудовой рост людей [1]. 

Целью развития персонала являются хорошо подготовленные сотрудники 
компании в соответствии с её целями и стратегией развития. Эффективный 
персонал – важнейший стратегический ресурс и одно из главных конкурентных 
преимуществ любой организации. 

Однако из-за ситуации на кадровом рынке компании сегодня испытывают 
острую нехватку профессиональных, хорошо подготовленных сотрудников. 
Выход один: инвестировать в обучение и развитие работников, управлять их 
карьерой [4]. 

К основным методам обучения относятся обучение на рабочем месте и 
обучение вне рабочего места. Первое включает: инструктажи (разъяснение и 
демонстрация приёмов работы), которые осуществляются перед началом рабо-
ты и непосредственно в ходе работы; наставничество – когда за каждым моло-
дым работником закрепляется наставник, помогающий адаптироваться моло-
дому сотруднику в организации, даёт ему важнейшие знания, полученные им во 
время работы; ротацию, позволяющую расширить опыт сотрудника путём ме-
тодичного перемещения его с одной работы на другую. 

Обучение вне рабочего места включает в себя лекции, то есть пассивный 
метод обучения; деловые игры, которые предполагают обыгрывание группой 
обучающихся реальной бизнес-ситуации, в том числе количественные расчёты 
и анализ; самостоятельное обучение, при котором обучающийся сам может 
контролировать главные параметры обучения (темы, число повторений, дли-
тельность занятий); дистанционное обучение; тренинги – непродолжительный 
курс повышения квалификации (как правило, от 1 до 5 дней), сконцентриро-
ванный на целенаправленное формирование умений, необходимых работнику. 
Предоставляющая услуги тренингов компания должна обладать тремя важными 
факторами. 

Это большой, хороший опыт, правильное ценовое предложение как хоро-
шая оптимизация затрат и реальный пример того, что тренинги являются не 
просто теорией, а имеют конкретную практику [2]. 

Основными требованиями, обеспечивающими эффективность освоения 
программ обучения, являются мотивация (люди должны понимать цели обуче-
ния); условия для работающих руководителей предприятия, благоприятные для 
обучения; если навыки, приобретаемые в процессе обучения, сложны, то этот 
процесс нужно разбить на последовательные этапы. 

Отдел управления персоналом, согласно плану повышения квалификации 
персонала, реализует поиск учебного заведения, которое удовлетворяло бы 
надлежащему уровню образования. В дальнейшем принимается решение о на-
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правлении сотрудников для повышения квалификации. Повышение квалифика-
ции состоит в углублении профессиональных знаний, умений и навыков, полу-
ченных в процессе подготовки. 

Отдельные программы обучения служат не для выработки конкретных 
профессиональных навыков, а для развития определённого типа мышления и 
поведения. Пользу данной программы достаточно трудно измерить напрямую, 
так как её результаты рассчитаны на долговременный период. При оценке эф-
фективности такой программы применяются такие методы, как наблюдение за 
поведением на рабочем месте персонала, принимающего участие в программе; 
оценка эффективности программы самими обучающимися с помощью анкети-
рования или в ходе открытого анкетирования; тесты, проводимые до и после 
обучения. 

Достоинством управления развитием карьеры для сотрудника является 
наиболее значительная степень удовлетворённости от работы в организации, 
предоставляющей возможности профессионального роста и повышения уровня 
жизни, более чёткое видение индивидуальных профессиональных перспектив и 
возможность планировать иные аспекты собственной жизни, возможность це-
ленаправленной подготовки к будущей профессиональной деятельности, а так-
же повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

Преимущества организации состоят в том, что она приобретает мотивиро-
ванных и лояльных сотрудников, связывающих свою профессиональную дея-
тельность с данной организацией. 
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В наше время трудно представить руководителя, который бы не осознавал 

роли и значения сотрудников своего учреждения в решении стоящих задач. Не 
оборудование, техническая оснащённость, здания и сооружения создают важ-
нейшие предпосылки деятельности организации, а его сотрудники. Методы 
управления персоналом в условиях нарастания конкурентной борьбы становят-
ся главным фактором формирования устойчивой эффективной работы органи-
зации и её конкурентоспособности. Управление персоналом является очень 
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сложным и тонким делом, и часто со временем проблем становится всё больше. 
Ведь для того, чтобы руководить, нужно обладать знаниями в самых разных 
областях. Например, менеджмент, психология, стратегическое планирование и 
так далее. Важно построить на предприятии систему управления персоналом, 
которая поможет решать задачи фирмы и избавиться от некоторых проблем 
управления персоналом [1]. 

В сфере трудовых отношений, взаимодействия работника и организации, 
регламентация труда является краеугольным камнем. Регламентация труда по-
зволяет организовать и упорядочить как, когда, каким образом и сколько долж-
ны сотрудники компании выполнять свои обязанности. При этом регламента-
ция труда не включает вопросы оплаты труда, в прямом смысле этого слова.  

Регламент – довольно многозначное понятие, употребляемое в различных 
сферах человеческой деятельности. В зависимости от области применения дан-
ное понятие приобретает различные содержательные оттенки. 

Регламентация труда – это установление правил, положений, инструкция, 
норм, определяющих порядок деятельности работников при осуществлении ими 
трудовой функции. Основой регламентации является «регламент» (от фр. 
reglament – правило) – совокупность правил, положений, определяющих внут-
реннюю организацию и порядок деятельности государственного органа, органи-
зации, предприятия(а также порядок проведения заседаний и конференций) [3].  

Потребность в регламентации деятельности появляется тогда, когда увели-
чивается количество правил в «игре», в которую во влечена организация. Дру-
гими словами, компания развивается, число управляемых объектов – сотрудни-
ков, продуктов, процессов растёт, и высшему руководству всё труднее справ-
ляться с объёмом управленческой работы.  

Хороший руководитель может эффективно управлять пятью семью замес-
тителями и вдохновлять своим энтузиазмом человек десять ключевых специа-
листов. Если не установлен чёткий порядок распределения обязанностей и от-
ветственности, управленческие воздействия остаются неформальными, полно-
мочия и ответственность фиксируются на уровне устных поручений и всегда 
есть возможность воспользоваться недоговорённостями.  

В целом основное назначение регламентации труда сводится к регулиро-
ванию деятельности по управлению предприятием, упорядочиванию выполне-
ния конкретных управленческих работ, организационному закреплению рацио-
нального разделения труда и, в конечном счёте, к обеспечению эффективной 
организации и координации труда менеджеров и должностной подготовке ра-
ботников предприятия.  

Регламент (как документ) играет для организации примерно туже роль, что 
и партитура для оркестра. Цель в обоих случаях одна – достижение слаженно-
сти действий отдельных исполнителей. «Слаженность» применительно к про-
цессу означает, что: 

• исполнители нацелены на достижение определённых результатов, сово-
купность которых, в свою очередь, приводит к достижению цели регламенти-
руемого процесса; 
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• действия исполнителей синхронизированы; 
• единство процесса не нарушается, когда управление переходит от работ-

ника к работнику и из подразделения в подразделение. 
Однако регламентация процессов, особенно не очень качественная, несёт 

определённые затраты и риски [2]: 
• необходимы затраты как на разработку, так и на поддержание актуально-

сти регламентирующей документации; 
• чрезмерная регламентация снижает гибкость бизнеса: сказанное слово – 

серебро, не сказанное – золото; 
• концентрация в одном месте управленческих ноу-хау организации может 

способствовать их утечке; 
• внедрение регламентов может вызвать сопротивление, так как далеко не 

всякая регламентация желанна работникам – многие из них держатся в органи-
зации только за счёт активного участия в создании и поддержании хаоса. 

Организация, «пронизанная» регламентами, представляет собой жёсткое, 
но весьма хрупкое образование. Любое внешнее воздействие, изменяющее ус-
ловия и цели деятельности организации, приводит к необходимости пересмотра 
значительной части регламентной базы. Любые изменения в коллективе орга-
низации, требующие перераспределения обязанностей, также критически ска-
зываются на целостности системы регламентов. 

Организация же, свободная от каких-либо принципов, а тем более от офи-
циальных регламентирующих документов, несёт дополнительные издержки на 
управление, связанные с необходимостью доведения решений до исполнителей, 
объяснением им методов работы и контролем их деятельности. Отсюда следует, 
что должен существовать некий оптимальный уровень регламентации деятель-
ности организации. 

 Следует заметить, что масштабность или сложность процесса сами по себе 
не могут служить однозначными критериями необходимости регламентации. 
Правильнее говорить о рисках, причиной которых служит отсутствие чётких 
правил выполнения процесса. Так, во многих компаниях используются «тре-
вожные папки» – сборники типовых действий при различных инцидентах. Как 
правило, описываемые там процессы несложны, но скорость и точность их вы-
полнения критичны для живучести организации. 
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Обязанность платить алименты на данный момент является основной обя-
занностью родителей по отношению к детям. Выполнение этой обязанности го-
раздо проще проверить, чем выполнение, например, обязанности по воспита-
нию ребенка и уходу за ним. Хотя, эти обязательства накладываются по ужа-
сающим причинам, наносящим вред эмоциональному состоянию ребенка. 

Общая норма об ответственности за несвоевременную уплату алиментов 
наступает в соответствии со статьей 115 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (далее – СК РФ). Согласно данной статье ответственность различается в 
зависимости от того, возникла ли обязанность уплачивать алименты из согла-
шения, заключенного между родителями, или из решения суда. 

Если было заключено соглашение об уплате алиментов, то виновное лицо 
несет ответственность в порядке, предусмотренном соглашением. 

На практике гораздо более часто встречаются случаи, когда алименты уп-
лачиваются на основании решения суда. В такой ситуации при образовании, 
производится уплата неустойки в размере одной второй процента от суммы не-
выплаченных алиментов за каждый день просрочки в пользу получателя. Кроме 
того, получатель алиментов вправе также взыскать с виновного алиментообя-
занного лица, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обяза-
тельств убытки в части, не покрытой неустойкой. 

В обоих случаях ответственность наступает только при наличии вины.  
Ответственность не может быть возложена на плательщика, если задолжен-
ность по алиментам образовалась по вине третьих лиц, в частности, в связи с 
несвоевременной выплатой заработной платы, задержкой или неправильным 
перечислением сумм банками и т. д. 

Если плательщик алиментов заключил соглашение об их уплате, а потом 
намерено не исполняет его, в результате чего образовалась задолженность по 
уплате алиментов, то он будет нести ответственность, предусмотренную со-
глашением. Если же плательщик уклоняется от уплаты алиментов на основании 
решения суда или иным образом виноват в том, что по алиментам у него обра-
зовалась задолженность, то с него может быть взыскана неустойка. 
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Взыскание неустойки осуществляется в судебном порядке путем подачи 
искового заявления. До обращения в суд необходимо обратиться к юристу, ко-
торый поможет составить грамотное заявление и проверить наличие оснований 
для предъявления требований. 

Исковое заявление о взыскании неустойки следует подавать мировому су-
дье либо по месту жительства истца, либо по месту жительства ответчика.  

Согласно статье 115 СК РФ получатель алиментов вправе также взыскать с 
виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать 
алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств 
убытки в части, не покрытой неустойкой. 

Злостное уклонение от уплаты алиментов может повлечь за собой лишение 
родительских прав (статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации), а 
также привлечение к уголовной ответственности (статья 157 Уголовного кодек-
са Российской Федерации). Однако, доказывание злостности нарушителя за-
труднительно.  

Надлежащее исполнение обязанности по уплате алиментов по решению 
суда обеспечивается также предусмотренной Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях административной ответственностью 
за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, несо-
общение об увольнении с работы, о новом месте работы, учебы, месте получе-
ния пенсии, иных доходов или месте жительства.  Для наступления уголовной 
ответственности необходимо, чтобы уклонение от уплаты алиментов носило 
злостный характер. 

Уголовной ответственности подлежат родители, указанные в установлен-
ном законом порядке отцом и матерью в книге записи актов гражданского со-
стояния. 

Злостное уклонение заключается: 
1. В уклонении от устройства на работу, в том числе посредством центра 

занятости населения; 
2. Образование значительной задолженности по алиментам без имеющихся 

на то уважительных причин; 
3.Нахождение в розыске из-за неуплаты алиментов; 
4. Неуплата алиментов в течение длительного периода (6 месяцев и более); 
5. Сокрытие места работы, реальных доходов; 
6. Отъезд в неизвестном направлении; 
Следовательно, должно быть именно длительное без уважительных при-

чин неоказание финансовой помощи по содержанию ребенка и поведение, сви-
детельствующее о нежелании это делать. 

В соответствии с санкцией ч.1 ст. 157 УК РФ судом могут быть назначены 
исправительные работы на срок до одного года, принудительные работы на тот 
же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до 
одного года. 
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Как показывает судебная практика, наиболее часто применяется вид нака-
зания в виде исправительных работ с удержанием от 5 до 10 процентов ежеме-
сячно в доход государства. 

Уголовное преследование и судимость не являются привлекательной пер-
спективой. К примеру, если будет возбуждено уголовное дело, то неплательщик 
алиментов может быть ограничен в праве выезда за пределы страны и даже 
вправе передвижения по территории государства. При наличии судимости так-
же накладывается целый ряд ограничений. 

Например, осужденным не разрешается занимать отдельные должности, 
руководящие посты. Такие люди не могут занимать выборные должности.  
К тому же, при наличии судебного решения о том, что факт злостного уклоне-
ния от уплаты средств доказан, у заинтересованной стороны появляются осно-
вания для подачи иска о лишении родительских прав, при этом решение суда о 
лишении родительских прав не освобождает от уплаты алиментов. 

Каждый родитель должен понимать, что корыстное уклонение от уплаты 
алиментов ведет за собой ряд негативных последствий. Во-первых, однозначно, 
административное наказание, арест имущества, запрет на выезд за границу, а 
во-вторых, психологическое состояние ребенка, так как он испытывает на себе 
негативное отношение со стороны одного из родителей. 
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Россия – это демократическое государство, где единственным источником 

власти является её народ. Данный принцип народного суверенитета относится к 
числу важнейших основ конституционного строя, и реализуется благодаря по-
литическим правам и свободам граждан.  

Политические права и свободы обеспечивают участие граждан в управле-
нии политической жизни общества. К их числу относятся: право на свободу 
слова, право на объединения в союзы, право обращаться в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления. Среди общего числа политических 
прав, особое место занимает право граждан участвовать в управлении делами 
государства и общества. Народ имеет возможность осуществлять свою власть 
непосредственно или через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. В ст.32 Конституции РФ закрепляется право граждан РФ из-
бирать и быть избранными, а также участвовать в референдуме.   

Таким образом, избирательные права граждан занимают особое место в 
системе политических прав и образуют отдельную отрасль – избирательное 
право. Исходя из этого, «…избирательное право в общем виде можно опреде-

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=15&paper=115
http://www.blog.servitutis.ru/?p=1010
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лить как систему правовых норм, регулирующих в качестве подотрасли консти-
туционного права общественные отношения по осуществлению гражданами 
права избирать и быть избранными в органы государственной власти и местно-
го самоуправления…» [1]. 

Избирательное право, как и другие отрасли права, имеет систему норма-
тивно-правовых актов, регулирующих данный вид общественных отношений, 
по юридической силе нормы избирательного права подразделяются на законы и 
подзаконные акты. Главенствующее место в этой системе занимает Конститу-
ция Российской Федерации. Правовую основу  избирательного права составля-
ют следующие федеральные законы: 

- Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года N 2-ФКЗ «О 
референдуме Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

- Федеральный закон от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 10 января 2003 года N 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации». 

Что касается подзаконных актов, то их  доля в системе нормативной регу-
ляции избирательного права достаточно невелика. При этом чаще всего они со-
держат отдельные нормы избирательного права, призванные конкретизировать 
некоторые положения законодательства, например, Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 2 июля 2003 года N 391 «О порядке выдачи гра-
жданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в выборах или в рефе-
рендуме». 

Важно обратить внимание, на особенности избирательного права:  
Во-первых,  это наличие особых мер ответственности, установленных законом 

и закрепленных в законодательстве, за нарушение избирательных прав граждан. 
Во-вторых, это двойственность  юридической ответственности за наруше-

ние избирательных прав, так как она одновременно является мерой государст-
венного принуждения и гарантией прав граждан избирать и быть избранными.  

В-третьих, для того чтобы привлечь к юридической ответственности за на-
рушение избирательных прав, необходимо виновное противоправное деяние и 
при этом существование определенной связи между последствиями нарушения 
избирательных прав и деянием.  

В зависимости от степени общественной опасности и отраслевой принад-
лежности, выделяют три вида юридической ответственности: конституционно-
правовая, административная, уголовная ответственности. 

Конституционно-правовая ответственность – это ответственность, закреп-
ленная в нормах самого избирательного права. Субъектами конституционно-
правовой ответственности за нарушение избирательного законодательства яв-
ляются лица, обладающие пассивным избирательным правом (кандидаты, по-
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литические партии и избирательные объединения). Одной из мер конституци-
онн-правовой ответственности является предупреждение (морально-правовая 
мера, выражающаяся в официальном порицании, осуждении от имени государ-
ства за совершение избирательного правонарушения).  

Также можно выделить следующие виды санкций в отношении указанных 
субъектов: аннулирование регистрации кандидата (списка кандидатов);  отмена 
решения комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов)» [7]. 

Особое место в системе охранительных юридических гарантий избира-
тельного права занимает институт административной ответственности, так как 
большая часть нарушений избирательных прав граждан влечет применение мер 
административной ответственности.  

Административную ответственность в сфере выборов можно разделить на: 
административную ответственность специальных субъектов и административ-
ную ответственность граждан.  

В зависимости от того на какой стадии избирательного процесса  было со-
вершенно административное правонарушение, можно провести классификацию 
административных правонарушений: 

1) нарушение установленного порядка  реализации прав участников изби-
рательного процесса при подготовке к проведению голосования; 

2) нарушение порядка выдвижения и регистрации кандидатов;  
3) нарушение порядка сбора подписей избирателей;  
4) нарушение принципа равенства кандидатов; 
5) нарушение порядка информационного обеспечения выборов и проведе-

ния предвыборной агитации; 
6) нарушение порядка финансирования избирательной кампании и расхо-

дования средств избирательных фондов; 
7) нарушение порядка проведения голосования; 
8) нарушение порядка определения результатов выборов. 
Объективной стороной административного правонарушения является невы-

полнение обязанностей, функций, задач, возложенных законом на субъекты из-
бирательных правоотношений (например, непредставление кандидатом сведений 
об источниках и размерах средств, перечисленных в избирательный фонд) или 
совершение действий запрещенных  административным законодательством (на-
пример, умышленное уничтожение агитационных печатных материалов).  

Основной мерой административной ответственности за нарушение избира-
тельных прав граждан и порядка организации и проведения выборов является 
наложение административного штрафа. 

Следующим видом юридической ответственности в сфере избирательных 
прав является уголовная ответственность. Уголовное законодательство преду-
сматривает ответственность в случае совершения особо опасных деяний, нару-
шающих права граждан и причиняющих существенный вред, охраняемым за-
коном правам в сфере организации и проведения выборов и референдумов.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответствен-
ность за следующие преступления: 
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- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе из-
бирательных комиссий (статья 141); 

- нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума (статья 141.1); 

- фальсификация избирательных документов, документов референдума 
(статья 142); 

- фальсификация итогов голосования (статья 142.1). 
Общим для всех преступлений в сфере избирательного права является то, 

что они могут быть совершенны только с прямым умыслом. Лицо, совершаю-
щее преступление осознает, что его действия (бездействие) препятствует реали-
зации избирательных прав граждан или работе избирательных комиссий, но 
при этом совершает данные действия и желает наступления соответствующих  
последствий, при этом мотивы и цели не имеют значение.  

В заключение выше изложенного, следует сделать вывод, что избиратель-
ное право  – это один из важнейших институтов современного конституционно-
го права, поэтому в современном российском законодательстве существует 
достаточно большое количество правовых норм, обеспечивающих реальное 
функционирование механизма защиты избирательных прав граждан.  
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Между субъектами трудовых отношений нередко появляются разногласия, 

которые могут возникать как между работником и руководством компании, так 
и между руководством и трудовым коллективом. 
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Кроме такой формы социального партнерства, как заключение коллектив-
ных договоров и соглашений, применяется такая форма как участие в разреше-
нии трудовых споров.  

Развитие трудового законодательства, социальная политика государства, 
его вмешательство в регулирование трудовых отношений отразилась в появле-
нии такого раздела Трудового кодекса РФ как «Социальное партнёрство в сфе-
ре труда» [1, с. 54].  

Разрешение трудовых споров – это важнейшая форма самозащиты работ-
никами своих трудовых прав. В индивидуальных трудовых спорах моментом, с 
которого разногласия считаются неурегулированными является обращение в 
юридический орган за разрешением спора [3, с. 56]. 

Защите трудовых прав посвящено достаточно много исследований, но 
большинство из них рассматривает данную проблему сквозь призму трудовых 
споров и правового урегулирования порядка их разрешения.  

Закрепление в Конституции права на индивидуальные трудовые споры вы-
ступают гарантией соблюдения трудовых прав работников и работодателей в 
сфере трудовых отношений. Порядок разрешения индивидуальных трудовых 
споров обозначен в главе 60 ТК РФ. 

Статья 381 Трудового кодекса РФ устанавливает понятие индивидуального 
трудового спора как неурегулированного разногласия между работодателем и 
работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, трудового и коллективного догово-
ра, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров [2, с. 187]. 

Индивидуальные трудовые споры в зависимости от подведомственности 
подразделяют на [1, с. 54]: 

1. рассматриваемые в общем порядке, когда комиссия по трудовым спорам 
является обязательной досудебной инстанцией; 

2. индивидуальные споры, которые рассматриваются в суде. 
По предмету разногласий индивидуальные трудовые споры подразделяют-

ся в зависимости от причины возникновения: 
1. разногласия с работодателем, которые возникают, когда работники пре-

тендуют на улучшение условий труда – увеличение заработной платы, надба-
вок, льгот и т.д.; 

2. споры возникающие, когда работники хотят сохранить существующие 
условия труда; 

3. юридические споры, которые возникают в силу сложности и неодно-
значности законодательных и иных актов, а также из-за того, что многие руко-
водители не осведомлены о нюансах трудового законодательства и пренебре-
жительно относятся к его требованиям. 

Важной формой цивилизованного разрешения противоречий является 
внедрение договорного метода в урегулирование отдельных трудовых право-
отношений. 
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Индивидуальный трудовой спор необходимо отличать от коллективного. 
Стороной индивидуального трудового спора всегда выступают работник и ра-
ботодатель, коллектив не может стать участником такого спора.  

Индивидуальный трудовой спор может возникать по поводу применения 
норм трудового законодательства или положений трудового договора. Коллек-
тивный спор связан исключительно с коллективным договором. Индивидуаль-
ный трудовой спор может возникнуть по поводу применения коллективного до-
говора, если условия этого договора не выполняются или выполняются ненад-
лежащим образом для одного работника. 

Оба критерия разграничения трудовых споров должны применяться одно-
временно, это необходимо для определения вида трудового спора и порядка его 
разрешения. Например, спор об установлении условий труда или выполнении 
коллективного договора может быть индивидуальным, если они  не выполняет-
ся в отношении только одного работника.  

По данным судебной статистики большинство индивидуальных трудовых 
споров, рассмотренных судами, решается в пользу работника. Это свидетельст-
вует об эффективности судебной защиты трудовых прав работников и плано-
мерного развития системы социального партнерства.  

Целью любой организации должно стать урегулирование индивидуальных 
трудовых споров самостоятельно, без обращения в судебные органы, т.к. обра-
щение в суд может вызвать ухудшение социально-психологического климата в 
коллективе и распространение негативного имиджа фирмы. 
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Наказание в виде ограничения свободы введено в действие Федеральным 

законом от 27.12.2009 г. № 377-ФЗ в 2010 году, является сравнительно новым 
для российского законодательства, от качества его законодательной регламен-
тации зависит то, насколько эффективно он будет применяться на практике.  
Ограничение свободы по своему карательному содержанию имеет сходство с 
условным осуждением, так как включает в себя практически те же ограничения, 
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характерные для данной меры уголовно-правового характера, вообще не отно-
сящиеся к наказанию. 

В современной редакции части 1 статьи 53 УК РФ закреплено, что ограни-
чение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих 
ограничений:  

1)не уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток; 
2)не посещать определенные места, расположенные в пределах территории 

соответствующего муниципального образования;  
3)не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального 

образования; 
4) не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не уча-

ствовать в указанных мероприятиях; 
5)не изменять место жительства или пребывания, место работы или учебы 

без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего 
надзор за отбыванием данного наказания. 

Указанные правоограничения в своей совокупности выражают суть нака-
зания и составляют его содержание. 

При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специали-
зированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденными наказаниями в виде ограничения свободы от 1 до 4 раз в месяц 
для регистрации. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 53 УК РФ предусмотрены два запрета, устанавливае-
мые судом в обязательном порядке:  

1) не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального 
образования; 

2) не изменять место жительства или пребывания без согласия специали-
зированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, остальные запреты уста-
навливаются по усмотрению суда [1]. 

Особенностью наказания в виде ограничения свободы является то, что ме-
стом его исполнения является место жительства осужденного. Постановка на 
учет осужденного при назначении ограничения свободы осуществляет уголов-
но-исполнительная инспекция по месту жительства осужденного, которая уста-
навливает ряд обязанностей, исполняемых прежде всего по месту его жительст-
ва. К их числу относится, направление извещения в орган внутренних дел и 
подразделения Федеральной миграционной службы о постановке на учет осуж-
денного, выездные проверки, посещение осужденного в любое время суток (за 
исключением ночного времени) по месту его жительства, дополнительные про-
верки по телефону, установление по месту жительства осужденного техниче-
ских средств надзора [2]. 

А вот статья 73 УК РФ говорит нам об условном осуждении. Часть 5 ста-
тьи 73 УК РФ раскрывает перечень правоограничений, которые претерпевает 
осужденный при назначении ему условного осуждения. 
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Так согласно части 5 статьи 73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, 
возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и 
состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: 

1)не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 
уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного; 

2)не посещать определенные места; 
3)пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

венерического заболевания; 
4)трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 

общеобразовательной организации [3].  
Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других 

обязанностей, способствующих его исправлению. 
Кроме того, при назначении условного осуждения суд устанавливает 

испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим 
поведением доказать свое исправление. Контроль за поведением условно 
осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным 
государственным органом. В течение испытательного срока суд по 
представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно 
осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее 
установленные для условно осужденного обязанности. 

Рассмотрим различные точки зрения авторов по факту сближения условно-
го осуждения с ограничением свободы.  
Так, например, по мнению Р.С. Рыжова, в пользу сближения условного осуж-
дения и ограничения свободы свидетельствует то, что ограничение свободы 
Федеральным законом от 27 декабря 2009 года №377-ФЗ исключено из закреп-
ленного в части 1 статьи 73 УК РФ перечня наказаний, при назначении которых 
может применяться условное осуждение. По мнению автора это вполне оправ-
данно, поскольку не имеет смысла назначать условное осуждение примени-
тельно к наказанию, являющемуся сходным с самим условным осуждением [3]. 
Т. В. Непомнящая указывает, что сходство ограничения свободы с институтом 
условного осуждения является существенным минусом, мотивируя это тем, что 
правовое положение осужденных к ограничению свободы фактически не отли-
чается от правового положения условно осужденных лиц, о чем свидетельству-
ет сопоставление порядка и условий отбывания ограничения свободы. Во мно-
гом совпадают предусмотренные для этих категорий осужденных ограничения: 
и те и другие осужденные обязаны являться по вызову в уголовно-
исполнительные инспекции по месту жительства, которые осуществляют над-
зор в отношении них и ведут персональный учет.  

И.А. Подройкина общее сходство ограничения свободы и условного осуж-
дения видит в том, что рассматриваемые институты уголовного права относятся 
к мерам государственного принуждения, не связанным с изоляцией осужденно-
го от общества, от семьи, кроме того, ограничения, применяемые к осужден-
ным, практически являются идентичными, исполняются одним и тем же госу-
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дарственным органом - уголовно-исполнительными инспекциями. Вместе с тем 
наряду со схожестью рассматриваемых институтов, существует и ряд отличи-
тельных признаков.  

Так, во-первых, ограничение свободы является видом наказания и включе-
но в систему наказаний. Условное осуждение, несмотря на существующие в 
науке споры относительно его правовой природы, видом наказания не является 
и большинством исследователей отнесено к видам освобождения от наказания. 
Во-вторых, ст. 73 УК исчерпывающим образом определяет круг наказаний, ко-
торые могут быть назначены условно, ограничение свободы может быть назна-
чено как в качестве основного, так и дополнительного наказания.  

В-третьих, поскольку условное осуждение не является видом наказания, то 
оно не предусмотрено в санкциях статей Особенной части УК и возможность 
применения данной меры отдается на усмотрение суд [4]. 

Курченко В. Н. указывает, что, несомненно ограничение свободы конкури-
рует с условным осуждением. В связи, с чем при условном осуждении нет не-
обходимости назначать дополнительное наказание в виде ограничения свобо-
ды, а в ином случае дублируются обязанности и запреты, возлагаемые на ус-
ловно осужденного, с ограничениями ст.53 УК РФ. Поэтому условное осужде-
ние должно исключать дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 
Соответствующий запрет должен быть установлен в статье 53 либо в статье 73 
УК РФ. Наказание в виде ограничения свободы может быть назначено в каче-
стве дополнительного наказания исключительно к наказанию в виде лишения 
свободы [5]. 

В.М. Степашин указывает, что наказание в виде ограничения свободы 
представляет собой лишь модернизированную разновидность условного осуж-
дения [6].  

Однако, Н. Артеменко и А. Карасева полагают, что функциональное на-
значение условного осуждения и ограничения свободы - обеспечить процесс 
исправления осужденного без реального отбывания наказания. Возможности 
этих мер совпадают, однако ставить между ними знак равенства и прогнозиро-
вать в связи с этим правоприменительную конкуренцию ограничения свободы 
и условного осуждения представляется неверным [7]. 

То есть как видно позиция авторов сводится к тому что рассматриваемые 
нами ограничение свободы и условное осуждение - это два самостоятельных 
института в уголовном праве, которые не подлежат сравнению между собой и 
выполняющие по мнению авторов различные функции. 

Так, можно прийти к выводу, что рассматриваемые нами институты уго-
ловного права, а именно ограничение свободы и условное осуждение имеют как 
определенные сходства, так и отличия. 

Так, основное сходство ограничения свободы и условного осуждения вы-
ражается в следующем: 

1) ограничения на изменение постоянного места жительства, работы, уче-
бы без уведомления специализированного государственного органа и на посе-
щение определенных места, расположенных в пределах территории соответст-
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вующего муниципального образования, а также запрет на посещение мест про-
ведения массовых и иных мероприятий и запрет на участие  в указанных меро-
приятиях фактически не отличается от обязанностей условно осужденных; 

2) порядок надзора за осужденными  к ограничению свободы имеет сход-
ство с порядком осуществления контроля за поведением условно осужденных, 
так как они осуществляются согласно УИК РФ одним и  тем же органом - уго-
ловно-исполнительными инспекциями ( далее - УИИ), расположенными по 
месту жительства осужденным с применением одним и тех же способов кон-
троля и надзора: регистрация осужденных, учет, вызовы в УИИ).  

Но наряду со сходством условного осуждения и ограничения свободы су-
ществуют и различия, к числу которых относятся: 

1)при ограничении свободы осуществляется ежемесячная поверка осуж-
денных лиц по месту жительства, а при условном осуждении – ежеквартальная, 
а, следовательно, нагрузка на сотрудников инспекции значительно выше; 

2)различие прослеживается и в выполняемых функциях правоограничений: 
если при назначении ограничения свободы видно желание государства ограни-
чить передвижение осужденного в пространстве и создать необходимые меха-
низмы контроля за его передвижением в четко определенных для этих целей 
территориальных границах, то  основная функция правоограничений при ус-
ловном осуждении, это прежде всего, обеспечение процесса исправления осуж-
денного без изоляции от общества и без реального отбытия наказания; 

3)перечень ограничений при условном осуждении, в отличии от ограниче-
ния свободы является открытым, поэтому суд имеет право возложить на осуж-
денного и иные обязанности, о которых прямо не говорится в статье; 

4)круг деяний, совершение которых может повлечь назначение ограниче-
ния свободы либо условного осуждения: в первом случае речь идет исключи-
тельно о преступлениях небольшой и средней тяжести, тогда как при условном 
осуждении ограничений его применения в зависимости от категории совершен-
ного преступления законодательно не установлено; 

5)особенностью наказания в виде ограничения свободы является то, что 
местом его исполнения является место жительства осужденного. Постановка на 
учет осужденного осуществляет уголовно-исполнительная инспекция по месту 
жительства осужденного, которая устанавливает ряд обязанностей, исполняе-
мых,  прежде всего, по месту его жительства. 

Итак, при рассмотрении условного осуждения и ограничения свободы 
видны их существенные отличительные черты, но имеются и определенные 
сходства в перечне назначаемых осужденным правоограничений, позволяющие 
разграничить два самостоятельных института в уголовном праве. Как ограни-
чение свободы, так и условное осуждение до настоящего времени представляют 
собой определенный интерес среди теоретиков и практиков, порождая возник-
новение различных дискуссий. 
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В ходе проведенного анализа зарубежной литературы и иных источников 

зарубежного права установлено, что в ряде зарубежных стран имеются наказа-
ния, схожие с закрепленным в Уголовном кодексе РФ наказанием в виде огра-
ничения свободы. 

Данные наказания имеют место быть в странах с англосаксонской систе-
мой права и примыкающих к ним государств (к ним относятся Англия и Со-
единенные Штаты Америки). 

Наиболее распространенным наказанием, которое получило свое разви-
тие в англо-американских странах, явился институт пробации [1]. 

Говоря об истоках развития пробации, следует заметить, что в 
Соединенных Штатах Америки режим пробации возник в штате Массачусетс в 
1840 году [2]. 

В Англии же, по сравнению с США, институт пробации получил свое 
распространение гораздо позже. Его появление обычно связывают с принятием 
Закона «Об испытании преступников» в 1887 году. Единственным условием на-
значения режима пробации согласно положениям данного закона являлась ве-
роятность того, что правонарушитель сможет исправиться без применения на-
казания. Данный закон закрепил основы, явился неким толчком в развитии на-
казаний, не связанных с изоляцией от общества, в котором четко регламентиро-
вались условия применения пробации. В частности, решая вопрос о назначении 
пробации, суд должен учитывать не только тяжесть преступления, но и особен-
ности личности подсудимого. Например, его возраст и состояние здоровья [3]. 

Существуют точки зрения различных авторов, которые раскрывают поня-
тие пробации. 
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Одной из таких точек зрения является позиция  А. А. Малиновского, со-
гласно которой «пробация представляет собой наказание, суть которого заклю-
чается в исполнении осужденным, находящимся на свободе под контролем 
специального чиновника, требований, указанных в законе» [4].  

Пробация имеет определенные родовые признаки, к числу которых относят:  
1) передачу осужденного под надзор специальной службы, возложение на 

поднадзорного общих и специальных обязанностей, способствующих его ис-
правлению; 

2) проведение в отношении поднадзорного воспитательно-
профилактической работы для оказания помощи возвращения его в нормальное 
общество; 

3) осуществление изучения личности поднадзорного, результаты которо-
го содержат характеристику его ценностных ориентаций, привычек, образа 
жизни. 

К факультативным признакам пробации относят индивидуальную работу 
с осужденным по специально разработанной программе ресоциализации на ос-
нове социального доклада о личности виновного [5]. 

Суть пробации в Соединенных Штатах Америки, состоит в установлении 
определенных ограничений, налагаемых на осужденного в целях его реабили-
тации, защиты общества от вреда, причиненного им, а также для предупрежде-
ния совершения им новых преступлений в будущем. Эти ограничения имеют 
некоторые схожие черты, присущие наказанию в виде ограничения свободы, 
способствующие исправлению осужденного и достижению целей наказания, 
которые заключаются в следующем: 

1) материально поддерживать лиц, находящихся на его иждивении; 
2) возместить ущерб от преступления; 
3) воздерживаться от какого-то конкретного занятия, дела или от работы 

по какой-то конкретной профессии; 
4) воздерживаться от частого посещения специально указанных мест или 

от ненужного общения с указанными лицами, воздерживаться от чрезмерного 
употребления алкоголя или какого-либо использования наркотических средств, 
воздерживаться от владения огнестрельным оружием, пройти доступное психи-
атрическое лечение и т.д.  

Кроме основных условий, в Соединенных Штатах Америки при вынесе-
нии судом решения о применении пробации в отношении осужденного, уста-
навливаются различные дискреционные условия [2].  

К числу наиболее распространенных условий, назначаемых судом осуж-
денному при назначении пробации, относятся:  

1)пройти доступное медицинское лечение, включая лечение от 
алкоголизма, наркомании, в то месте, которое указано судом; 

2)в течение первого года пробации в ночное время находиться под 
наблюдением специальной службы; 

3)проживать в общественном исправительном учреждении или 
участвовать в его программе в течение всего срока пробации или его части. 
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Все программы, предназначенные для осужденных, подразделяются на 
два больших класса:  

1) направленные на помощь правонарушителям в преодолении проблем и 
наклонностей, которые ведут к криминальному поведению (лечение и содержа-
ние в полутюремных условиях);  

2) направленные на обеспечение эффективного контроля поведения и при-
страстий осужденного в целях снижения вероятности совершения им правона-
рушений (программы усиленного надзора и электронного мониторинга) [2].  

Но все же, несмотря на имеющиеся положительные аспекты действия 
службы пробации, ее применение в Соединенных Штатах Америки критикует-
ся по разным основаниям.  

По данному поводу существует различные точки зрения, наиболее акту-
альными среди которых являются то, что: 

•пробация представляет собой некое успокоительное средство для судей; 
•надзор чаще всего оказывается формальным, так как в связи с тем, что 

сотрудники службы пробации перегружены, у них остается мало времени для 
общения с подопечными [1]. 

В Англии над осужденным при назначении ему пробации также, как и в 
Соединенных Штатах Америки, устанавливается надзор, который включает в 
себя:  

1) постоянные контакты с осужденным (установление доверительных от-
ношений);  

2) визиты по месту его жительства; проведение бесед; 
3) выявление образовательного уровня, контроль за выполнением усло-

вий, предписанных судом;  
4) составление докладов и отчетов, заполнение различных картотек [6]. 
Ограничения, устанавливаемые при назначении пробации в Англии, свя-

заны с природой совершенного преступления и с личностью преступника. Про-
бация может быть назначена практически за любое тяжкое преступление, «если 
суд, изучив обстоятельства жизни обвиняемого, его характер, придет к выводу, 
что обвиняемый нуждается в руководстве, в обучении или в ином виде помощи, 
которые, в его случае, могут эффективно осуществляться под надзором службы 
пробации» (§ 65.00 УК штата  Нью-Йорк) [7].  

Основными обязанностями, которые возлагались на осужденного при на-
значении ему пробации, являются:  

1)обязательное требование являться в суд по первому вызову; 
2) возместить потерпевшему причиненный ущерб; 
3) в течение испытания не нарушать законов.  
Приоритетное значение в английской науке и праве новых концепций ре-

акции общества привело к принятию в 1991 году Закона «Об уголовной юсти-
ции», который также предусматривал наказание в виде пробации [8].  

К дополнительным условиям пробации, имеющих сходства с ограниче-
ниями, присущими современному наказанию в виде ограничения свободы, от-
носятся: 
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1) проживание на предписанной территории; 
2) посещение специальных «пробационных центров» в течение не более 

чем 60 дней. Также осужденный обязан одновременно находиться под надзо-
ром чиновника службы пробации в течение срока от 12 месяцев до 3 лет и вы-
полнять неоплачиваемую работу в период времени от 40 до 100 часов.  

В данном случае, первое требование пробации аналогично установленно-
му в Российской Федерации ограничению в виде запрета покидать место жи-
тельства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, второе – ана-
логично обязанности, адресованной осужденному явиться в уголовно-
исполнительную инспекцию для регистрации.  

В Англии если осужденный нарушает условия пробации во время ее от-
бывания, то по инициативе офицера пробации суд может принять одно из сле-
дующих решений: 

1) продолжить пробацию с продлением или без продления срока ее срока, 
с изменением или без изменения ее условий; 

2) отменить приговор к пробации [7]. 
При выполнении условий пробации осужденным, он претерпевает опре-

деленные правоограничения, к числу которых относят:  
1)отчитываться о своем поведении перед сотрудником службы пробации; 
2)позволять сотруднику пробации посещать осужденного по месту 

жительства в ходе запланированных и внеплановых визитов; 
3)отказ со стороны осужденного от занятия дальнейшей противоправной 

деятельности; 
4)отказ от хранения огнестрельного оружия;  
5)запрет посещать определенные места, запрет изменять место 

жительства, выезжать за его пределы без разрешения суда или сотрудника 
службы пробации. 

В дополнение к вышеуказанным условиям пробации большинство осуж-
денных к этой мере наказания подвергаются комбинации специальных условий, 
перечень которых не является исчерпывающим, и назначаются в зависимости 
от каждого конкретного случая.  

Наиболее часто эти специальные условия включают в себя: 
1)возмещение вреда жертве; 
2)оплату штрафа;  
3)прохождение наркологического обследования; 
4)прохождение психиатрического лечения [5]. 
Отсюда следует, что все же само распространение института пробации в 

Соединенных Штатах Америки и Англии обусловлено целями ее назначения. 
Цель, прежде всего, состоит в содействии и социальной адаптации поднадзор-
ных и предупреждении совершения ими повторных преступлений. Основной 
задачей пробации является улучшение и стабилизация положения осужденного 
в обществе, т.е. так называемая реадаптация преступника, а также устранение 
причин, способствующих совершению нового преступления.  
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То есть, с одной стороны, пробация дает возможность участвовать осуж-
денному в различного рода социальных взаимодействиях,  а с другой - усилива-
ет его чувство ответственности за совершенное деяние. В данном виде наказа-
ния подчеркивается не только элемент государственной реакции на преступле-
ние, выражающейся в наступлении негативных последствий для преступника, 
но и элемент общественного порицания правонарушителя. Задача состоит в 
устранении последствий совершенного преступления. Сотрудник службы про-
бации должен способствовать установлению прочных связей между осужден-
ным и его социальным окружением.  
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В настоящее время соискатели трудоустройства проводят отбор вакансий 

по разным критериям. Самыми важными из них являются: размер заработной 
платы и ее «цвет». Различают белую (полностью официальную), серую и чер-
ную заработную плату. Белая является полностью официальной, серая предпо-
лагает выплату части зарплаты в конверте и еще части - со всеми необходимы-
ми отчислениями налогов. Черная зарплата не предполагает официального 
оформления трудовых отношений. Она встречается реже серой, но все еще дос-
таточно распространена.  

По закону не существует ни белой, ни черной или серой зарплаты. Есть 
только официальная оплата труда, установленная работодателем, согласован-
ная, например, с профсоюзным органом предприятия и прописанная во внут-
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ренних документах организации. Трудовой кодекс Российской Федерации ус-
танавливает, что порядок выплаты заработной платы, сроки выплаты и форму 
оплаты труда на собственном предприятии работодатель устанавливает само-
стоятельно.[3] При этом есть два обязательных требования, которые работода-
тель должен соблюдать:  

• не допускается платить работнику меньше установленного минимального 
уровня оплаты труда;  

• выплаты заработной платы должны осуществляться раз в полмесяца. 
Налоговый кодекс Российской Федерации гласит, что заработная плата 

подпадает под определение дохода физических лиц, поэтому при выплате бе-
лой зарплаты из нее сначала вычитается подоходный налог (от тринадцати до 
тридцати процентов). Все остальные вычеты (долги кредитным организациям, 
алименты и так далее) из зарплаты вычитаются уже после того, как подсчитан и 
снят подоходный налог (налог на доходы физических лиц).[1] 

Официальная или белая зарплата. Такое название прижилось в народе из-
за того, что белая зарплата вся официально проходит по всем документам: 

• указана в Положении об оплате;  
• указана в трудовом договоре;  
• упомянута в приказе о приеме на работу и так далее. 
При выплате белой зарплаты всегда можно проследить путь ее начисления, 

надбавок и удержаний. 
Белая заработная плата складывается из:  
1.Установленного оклада - за фактически отработанное время или за вы-

полненную норму по производству продукции;  
2.Премии;  
3.Районного коэффициента - если он есть;  
4.Надбавки за стаж, или ученую степень, или почетное звание - обычно та-

кие надбавки выплачивают госслужащим, учителям, артистам;  
5.Отпускных - если работник уходит в отпуск;  
6.Выплат за больничный лист - если работник болел в расчетный период и 

успел закрыть больничный.  
А также из иных выплат, предусмотренных на предприятии. 
Неофициальная, «черная» или «серая» зарплата. 
К неофициальной зарплате относятся такие формы оплаты труда, которые 

частично или полностью ни по одному документу на предприятии не проходят. 
Работнику выдаются на руки наличные средства, обычно для этого используется 
белый плотный конверт, скрывающий его содержимое. Именно поэтому в народе 
стало популярно выражение - получить зарплату «в конверте». По статистическим 
данным, в столице и крупных промышленных городах наибольшей популярно-
стью пользуется серая зарплата. Она также распространена в таких областях биз-
неса как: строительство, розничная и оптовая торговля, обрабатывающее произ-
водство. Налоговые службы называют эти отрасли рисковыми. [2, С.14] 

В некоторых случаях серая заработная плата бывает выгодна не только рабо-
тодателям, которые таким образом снижают налоговую нагрузку, но и работникам: 
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• снижается размер вычитаемого подоходного налога, так как облагается 
меньшая часть зарплаты 

• снижается сумма выплачиваемых алиментов, так как для расчета берется 
размер официальной зарплаты, и размер удерживаемой части не должен пре-
вышать 20% общей суммы заработка. 

С целью снижения налоговой нагрузки многие работодатели предпочитают 
нанимать работников без официального оформления: с ними не заключают тру-
довой договор и не оформляют записи в трудовые книжки. При этом заработная 
плата выплачивается в конверте. Ее количество может варьировать от мини-
мальной до достаточно хорошей по рынку вакансий. Для осуществления такой 
формы расчетов с подчиненными работодатели ведут двойную бухгалтерию и в 
черную заработную плату идет неучтенная выручка. В основном так действуют 
предприниматели, занимающиеся таким бизнесом, где есть постоянный оборот 
наличными средствами, которые могли бы пойти на выплаты заработной платы 
«в конверте». Для «законного» перевода средств на конвертные выплаты часть 
работодателей создают подставные фирмы, которые потом сразу же ликвидиру-
ют. По мнению россиян, черная заработная плата дает еще большие возможно-
сти. Многие отказываются от официального оформления на работу с целью по-
лучения социальных выплат от государства. Сегодня в центрах занятости доста-
точно часто можно встретить людей с черным источником дохода. 

Работники, соглашающиеся на серую заработную плату рискуют потерять 
такие выплаты как: 

• отпускные и социальные  
• пенсию, которая начисляется исходя из официальных отчислений в Пен-

сионный фонд 
• другие недоплаты, гарантированные трудовым законодательством при 

официально получаемой зарплате. 
Еще больший риск возникает для работников, полностью получающих 

черную зарплату. Они не имеют право на такие выплаты как отпускные, боль-
ничные; отпуск в связи с беременностью и родами. В ситуации, когда работода-
тель решит уволить сотрудника, по какой-либо причине, он может это сделать, 
не выплачивая ни выходного пособия, ни заработную плату за отработанный 
период. Также он может в любой момент просто перестать выплачивать со-
труднику деньги. 

В связи с тем, что в нашей стране ужесточается система контроля над бюд-
жетными деньгами, осуществляется политика «обеления» бизнеса, можно сделать 
вывод, что «минусов» у белой и черной заработной платы становится гораздо 
больше, чем «плюсов», а выгода официальной заработной платы - очевиднее.   
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В настоящее время юристам достаточно часто приходится сталкиваться с 

обращениями работников в части определения законности такого вида наказа-
ния за нарушение служебной дисциплины как штрафы. Систему штрафов, как 
правило, используют частные коммерческие структуры в качестве администра-
тивного рычага влияния на персонал.  

Статья 192 ТК РФ связывает применение взысканий с нарушением трудо-
вой дисциплины. Дисциплина труда – обязательное для всех работников под-
чинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Ко-
дексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, трудовым договором. При этом 
данные правила в соответствии с требованиями  189 статьи ТК РФ должны 
быть разработаны в соответствии с трудовым законодательством РФ.[3] 

Основными документами, регламентирующими дисциплину труда на 
предприятии являются: 

- положение о внутреннем трудовом распорядке; 
- положение о режиме рабочего времени; 
- положение о дисциплине труда; 
- должностная инструкция работника; 
- трудовой договор. 
На разных предприятиях вышеуказанные локальные акты могут иметь 

иные названия. 
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине, устанавливаемые федеральными законами, но это касается, как 
правило, служащих государственных учреждений. 

Работодатель в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудо-
вым договором обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работ-
никами дисциплины труда. 

Нарушением трудовой дисциплины является противоправное виновное 
неисполнение работником трудовых обязанностей. Такое правонарушение, не 
влекущее уголовной ответственности, принято именовать дисциплинарным 
проступком [2]. 

Действие (бездействие) работника является нарушением трудовой дисцип-
лины лишь при одновременном наличии трех условий: 

1)  если действие (бездействие) является противоправным (например, не 
может считаться нарушением трудовой дисциплины отказ работника выпол-
нить распоряжение работодателя о переводе на другую постоянную работу, так 
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как в соответствии со ст.72 ТК РФ такой перевод может иметь место лишь с со-
гласия работника); 

2)  если противоправное действие (бездействие) является виновным, т. е. 
совершено умышленно или по неосторожности (иначе говоря, неисполнение 
работником трудовых обязанностей по причинам, от него не зависящим, - не-
достаточная квалификация, отсутствие надлежащих условий работы и т. д. – не 
может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, ибо здесь нет 
вины работника в неисполнении трудовой обязанности); 

3)  если не исполнена именно трудовая обязанность, т.е. обязанность, вы-
текающая из данного трудового правоотношения (опоздание на работу, прогул, 
отказ от перемещения по работе и т.п.). 

Таким образом, совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на не-
го трудовых обязанностей, является основанием для применения работодателем 
к такому работнику дисциплинарного взыскания. Многие работодатели счита-
ют, что лишение работника части заработной платы за нарушение дисциплины 
труда тоже является видом дисциплинарного взыскания, однако статьей 192 
Трудового кодекса РФ устанавливается исчерпывающий перечень дисципли-
нарных взысканий, а именно: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Иных видов дисциплинарных взысканий трудовым кодексом не преду-

смотрено, исключением являются лишь отдельные категории работников, для 
которых нормативно-правовые акты о дисциплине, устанавливаются федераль-
ными законами, например военнослужащие или сотрудники полиции. 

Однако в ряде случаев, работники не совсем верно трактуют действия ра-
ботодателей в части снижения размера заработной платы, называя снижение её 
части штрафом. Речь идет о случаях занижения размера дополнительных вы-
плат к заработной плате, которые работодатель имеет право устанавливать со-
гласно ст.ст. 22 и 191 ТК РФ. К примеру, трудовым или коллективным догово-
ром на предприятии установлена ежемесячная стимулирующая доплата за доб-
росовестное исполнение должностных обязанностей, более известная как пре-
мия. Порядок и условия начисления такой доплаты и её размеры устанавлива-
ются локальными правовыми актами работодателя, к примеру: 

- положение о текущем премировании; 
- коллективный договор; 
- трудовой договор и др. 
В этих же правовых актах работодатель отражает порядок уменьшения или 

увеличения такой доплаты и указывает основания для этого. Таким образом, 
если коллективным договором установлена ежемесячная доплата к заработной 
плате работника в размере 65% от должностного оклада за добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей, то эта доплата является составной частью 
заработной платы и обязательна к выплате, за исключением случаев указанных 
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в коллективном договоре или ином правовом акте, когда размер указанной доп-
латы может быть снижен. Однако такое снижение также должно быть право-
мерным, а именно: допустим, в коллективном договоре указано, что размер 
ежемесячной доплаты может быть снижен за совершение работником дисцип-
линарного проступка. В таком случае при наличии установленного факта со-
вершения работником нарушения дисциплины труда в порядке ст. 193 ТК РФ, 
работодателем должен быть издан приказ содержащий ссылку на правовой акт, 
устанавливающий такую меру. В такой ситуации действия работодателя право-
мерны. Также правомерным будет являться и то если в коллективном договоре 
или ином правом акте будет указано, что размер доплаты может быть снижен 
работниками имеющим действующие дисциплинарные взыскания. Хотя дан-
ный момент является достаточно спорным, некоторые профсоюзные организа-
ции трактуют такое снижение дополнительных стимулирующих выплат при 
наличии действующих взысканий как двойное наказание за один и тот же дис-
циплинарный проступок, что запрещено законодательством, хотя с другой сто-
роны дополнительная выплата является мерой поощрения работника и даже 
получая её в заниженном размере, работник все равно поощряется пусть и в 
меньших объемах. Многое зависит от того, как именно в правовом акте отра-
жена эта доплата, является ли она видом поощрения работника за эффективный 
и добросовестный труд или, допустим, является мерой социальной поддержки 
работника при наличии иных оснований [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что применение 
работодателем такого вида дисциплинарного взыскания как лишение части зара-
ботной платы нарушает трудовые права сотрудника, а значит противозаконно.  
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В современном мире без государственного вмешательства, выражающего-

ся в виде законов и подзаконных нормативных актов, уже не может существо-
вать ни одна сфера деятельности.  

«Правовое регулирование в данной сфере осуществляется законодатель-
ными и подзаконными нормативными актами. Основными из них являются: 

-Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее - 
Закон о РЦБ) регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращении 
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эмиссионных ценных бумаг, при осуществлении профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг, а также устанавливает основы государственного 
регулирования данного рынка. 

-Федеральный закон от 5 марта 1999 г. «О защите прав и законных интере-
сов инвесторов на рынке ценных бумаг» устанавливает меры, направленные на 
обеспечение государственной и общественной защиты прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц, объектом инвестирования которых явля-
ются эмиссионные ценные бумаги, а также определяет порядок выплаты ком-
пенсаций и предоставления иных форм возмещения ущерба инвесторам - физи-
ческим лицам, причиненного противоправными действиями профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 

-Федерального закона от 23 июня 1999 г. «О защите конкуренции на рынке 
финансовых услуг» регулирует отношения, влияющие на конкуренцию на рын-
ке финансовых услуг, в том числе услуг на рынке ценных бумаг. 

-Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмис-
сии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» устанав-
ливает порядок возникновения в результате эмиссии государственных и муни-
ципальных ценных бумаг и исполнения обязательств Российской Федерации, 
субъектами РФ, муниципальными образованиями; процедуру эмиссии государ-
ственных и муниципальных ценных бумаг и особенности их обращения; поря-
док раскрытия информации эмитентами указанных ценных бумаг. 

В качестве примера подзаконного нормативного акта можно назвать Указ 
Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 «О мерах по государственному ре-
гулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации», Указ Президента 
РФ от 18 августа 1996 г. N 1210 «О мерах по защите прав акционеров и обеспе-
чению интересов государства как собственника и акционера», Постановление 
Правительства РФ от 12 августа 1998 г. № 934 «Об утверждении порядка нало-
жения ареста на ценные бумаги» [1]. 

Среди источников правового регулирования рынка ценных бумаг особое 
место занимают акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). 
Нормативные акты, регулирующие рынок ценных бумаг, принимаются и дру-
гими органами в пределах их компетенции, такими как: Министерство финан-
сов РФ, Министерство юстиции РФ, Банк России. 

Также существуют нормативные акты, определяющие правовой режим 
ценных бумаг: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26 ноября 1995 
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что рынок цен-
ных бумаг обладает достаточно обширной правовой базой, регулирующей все 
его аспекты. 
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Лишение родительских прав одно из неприятнейших событий, что может 

произойти в семье. В этом случае ребенок остается либо без отца, либо без ма-
тери, а еще хуже, когда без обоих сразу. Это не проходит бесследно и  оказыва-
ет  большое влияние на дальнейшую судьбу ребенка.  

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами. 

Родители имеют право выбора образовательной организации, формы 
получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до 
получения ими основного общего образования.  

Главными причинами лишения прав могут послужить лишь те обстоятель-
ства, которые прописаны в ст. 69 СК РФ для родителей, которые: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, также при 
регулярном уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 
родильного дома, социальной защиты населения или аналогичных организаций; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 
- жестоко обращаются с детьми, например, осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, или покушаются на их половую 
неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей или супруга. 
Лишить родительских прав может только суд  по заявлению от одного из 

родителей либо лиц их заменяющих, органов опеки и попечительства, 
организации ,занимающиеся защитой прав несовершеннолетних, родственника, 
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непосредственно занимающийся  воспитанием ребенка, прокурора, самого 
ребенка (с 14 лет). 

Исковое заявление подается в районный (городской) суд общей 
юрисдикции по месту жительства ответчика. На заседании будет 
присутствовать из представителей власти прокурор и органы опеки и 
попечительства. 

Обращаясь в суд с подобным  заявлением, вы должны иметь достаточно 
доводов на отстаивание своего требования и подтверждать свои слова 
документами, показаниями свидетелей, фотографиями и любыми другими 
доказательствами. 

Последствия лишения родительских прав: 
Согласно ст. 71 СК РФ, родители, лишенные родительских прав, теряют 

все права, основанные на факте родства с ребенком, в т.ч. родители, лишенные 
родительских прав, не могут рассчитывать на содержание совершеннолетним 
ребенком в старости. 

Согласно п. 2 чт. 71 СК РФ, родители, лишенные родительских прав, не 
освобождаются от обязанности содержать несовершеннолетнего ребенка, т.е. 
их алиментные обязательства сохраняются. 

Так же согласно п. 2 ст. 91 Жилищного кодекса РФ, если будет признано, 
что совместное проживание ребенка и родителей, лишенных родительских прав 
невозможно, то родители могут быть выселены с занимаемой жилплощади без 
предоставления другой, по решению суда. 

Также согласно ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные родительских прав, 
несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними детьми 
другим лицам. 

В пределах трехлетнего срока с момента лишения родительских прав, суд 
может возложить на родителей ответственность за вред, причиненный его 
несовершеннолетним ребенком, если поведение ребенка, повлекшее 
причинение вреда, будет признано результатом плохого осуществления 
родительских обязанностей. 

Количество детей, оставшихся без полноценной семьи  
стремительно растет из года в год. Если на 1995 год приходилось немногим 
больше 31000 таких детей и около 4000 родителей, то уже к 2005 году их 
количество возросло соответственно до 70000 и 6000 человек, а к 2009 еще 
больше – 72000 и 7500. 

Как видите, число увеличилось за 14 лет более чем в два раза, по 
сравнению с ситуацией 2010 года, в 2013 году число детей, родители которых 
были лишены прав, составило 42 тысячи. Этот показатель снизился наполовину 
за три года. Будем надеяться что данная тенденция по снижению лишения 
родительских прав будет продолжать снижать и в нашей стране станет больше 
крепких семей и счастливых, как следствие, детей.  
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ПОНЯТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
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г. Ульяновск, Россия 
 

Перед тем, как начать работать в рамках своего бизнес-проекта, любой 
предприниматель должен сделать выбор относительно будущей формы своего 
предприятия. Для этого необходимо провести анализ двух наиболее популяр-
ных видов регистрации организаций: индивидуальный предприниматель (далее 
- ИП) и общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО). Это помо-
жет выявить положительные и отрицательные стороны, и владелец фирмы ре-
шит для себя, что ему подходит больше. 

ИП и ООО являются формами мелкого и среднего бизнеса, достаточно по-
пулярными на сегодняшний день в России. 

 «Предпринимательской деятельностью признается самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицам, зарегистрированным в этом качестве в уста-
новленном законом порядке» [3] 

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, которое про-
шло установленную государством регистрацию и занимается предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица. 

Общество с ограниченной ответственностью – организация, основанная 
одним или несколькими учредителями, которые ведут совместную предприни-
мательскую деятельность с образованием юридического лица, а весь уставной 
капитал организации разделен на доли, принадлежащие каждому из учредите-
лей.[1. стр 5-7] 

Преимущества ИП 
1. Один из основных плюсов регистрации в форме индивидуального пред-

принимателя – это простая и быстрая процедура оформления документов. По-
сле подачи вами необходимой документации, государственный орган осущест-
вляет регистрацию в течение пяти рабочих дней. 

2. Процедура регистрации осуществляется по месту жительства предпри-
нимателя. 

3. Для того, чтобы зарегистрировать индивидуальное предприятие, необхо-
димо собрать совсем небольшое количество начальных документов. А именно: 

1) оригинал паспорта; 
2) нотариально заверенная копия паспорта; 
3) заявление, написанное по установленной государством форме; 
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4) чек, свидетельствующий об оплате государственной пошлины за реги-
страцию индивидуального предприятия. 

4. Имеется возможность пользоваться системой упрощенного налогообло-
жения. В соответствие с этой системой, предприниматель освобождается от уп-
латы некоторых видов налогов. Например, подоходного налога физических лиц 
(кроме доходов, полученных в качестве дивидендов), в некоторых случаях, на-
лога на имущество физических лиц. 

Еще один существенный плюс регистрации в форме индивидуального 
предпринимателя и использования упрощенной системы налогообложения в 
том, что такие предприниматели могут не платить налог на добавленную стои-
мость. Однако, если предпринимательская деятельность предусматривает ввоз 
товаров из-за границы на территорию Российской Федерации, то тогда налог 
будет оплачиваться. 

5. Индивидуальные предприниматели имеют право вести бухгалтерский 
учет своего предприятия по упрощенной форме. Ведение книги доходов и рас-
ходов, в которой находится, можно сказать, вся финансовая суть предпринима-
тельской деятельности, осуществляется довольно просто. 

6. Общие расходы на то, чтобы зарегистрировать бизнес в форме индиви-
дуального предпринимательства, довольно малы, в сравнении с иными право-
выми формами. По сути, оплачивается только государственная пошлина. 

7. Как только предприниматель получил прибыль от своей деятельности, 
эта прибыль сразу же считается его полной собственностью и он вправе распо-
ряжаться ею так, как считает нужным. Будь то нужды бизнеса или личные нуж-
ды предпринимателя. [2] 

Недостатки ИП 
1. Индивидуальный предприниматель несет ответственность по долгам 

бизнеса всем своим имуществом. Сюда относится не только имущество, нахо-
дящееся в собственности предприятия, но и имущество, которое является лич-
ной собственностью владельца бизнеса. 

2. Индивидуальный предприниматель не имеет права заниматься некото-
рыми видами деятельности. Для того, чтобы вести деятельность, которая опи-
сана ниже, необходимо зарегистрировать другую правовую форму предпри-
ятия. К такой деятельности относится: 

1) изготовление и реализация алкогольных напитков и табачных изделий; 
2) изготовление и реализация оружия и боеприпасов; 
3) изготовление и реализация пиротехники; 
4) некоторая деятельность, связанная с ценными бумагами, и банковская 

деятельность; 
5) деятельность, связанная с азартными играми; 
6) изготовление лекарственных препаратов; 
7) продажа электричества населению. 
3. Индивидуальное предпринимательство предполагает внесение оплаты 

во внебюджетные фонды, причем, на это никак не влияет то, ведет ли предпри-
ниматель деятельность в данный промежуток времени. 
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4. Индивидуальное предприятие нельзя продать. Возможна продажа толь-
ко отдельного имущества, которое принадлежит предпринимателю, и которым 
он пользовался в целях бизнеса либо в своих личных. Но продать всю компа-
нию как таковую невозможно, потому что предприниматель регистрировал её 
на свое имя и выплачивает налоги от своего имени. Делать это другой человек 
уже не сможет. 

5. Гарантии, которые предоставляют банки Российской Федерации каса-
тельно денежных вкладов, не будут касаться индивидуального предпринимате-
ля (речь идет о тех вкладах, которые были осуществлены для нужд бизнеса, а 
не для личных нужд предпринимателя). [2] 

Преимущества ООО 
1. Каждый участник общества не несет ответственность всем своим иму-

ществам, как в случае с ИП. И это является значительным, и часто решающим 
плюсом при выборе формы регистрации предприятия. Весь капитал, который 
имеется в организации, разделен на доли, каждой из которых владеет отдель-
ный учредитель. И все учредители несут долговую ответственность только в 
рамках имеющейся у них доли предприятия. 

2. Каждый учредитель, имеющий долю предприятия, имеет право в любое 
время продать или передать право владения своей долей любому другому лицу. 
Согласование такого действия с остальными участниками общества не требует-
ся. Таким образом, любой учредитель может покинуть общество по собствен-
ному желанию, вне зависимости от мнения остальных учредителей. 

3. Общество с ограниченной ответственностью подлежит процедуре про-
дажи другому лицу (или лицам). Можно продать полностью всё предприятие – 
от его названия до оборудования, которым оно пользуется в своей деятельно-
сти. Точно так же можно и приобрести общество с ограниченной ответственно-
стью. Для такой процедуры необходим нотариально заверенный договор между 
продавцом и покупателем. 

4. Возможно уменьшение подоходного налога путем перекрытия убытков 
прошлых периодов текущей прибылью. Индивидуальный предприниматель та-
кого делать не может. 

5. Оплата во внебюджетные фонды производится только на основании 
суммы текущей прибыли. Таким образом, если общество временно прекратило 
свою деятельность либо по каким-то причинам не получила никакой прибыли 
за текущий период, то и оплата внебюджетных фондов исключается. 

6. Для осуществления различных переговоров и сделок не требуется при-
сутствие каждого из учредителей. Представлять интересы всей организации 
может один лишь директор. Никаких доверенностей либо разрешений для этого 
не нужно.  [2] 

Недостатки ООО 
1. По сравнению с ИП, процедура оформления всех документов, необхо-

димых для регистрации  ООО, довольно сложная и долгая. Для подачи в госу-
дарственный орган требуется больший объем документации. В частности, это 
заявление о намерении создать юридическое лицо, заявление о регистрации 
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общества с ограниченной ответственностью, весь пакет учредительных доку-
ментов (оригинал и нотариально заверенные копии), чек, свидетельствующий 
об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях необходимо свиде-
тельство из реестра иностранных лиц. 

2. Размер уставного капитала должен быть больше, как минимум в сто раз, 
размера минимальной заработной платы, который установлен законодательно. 

3. Обязательно наличие банковского счета и печати организации. Создание 
и того, и другого имеет под собой определенные финансовые затраты. 

4. Распределять прибыль между учредителями можно только через опре-
деленные промежутки времени – один раз в квартал. 

5. Обязательно предоставление бухгалтерской отчетности в соответст-
вующий государственный орган для проверки в каждый отчетный период. 

6. Любые нарушения административного характера караются куда боль-
шими штрафами, чем ИП. 

7. Намерение расширить свою деятельность на территорию страны или на-
чать вести деятельность в других странах от имени организации должно сопро-
вождаться созданием филиалов в данных территориальных единицах. Это по-
влечет за собой поправки в учредительных документах и необходимость реги-
стрироваться в налоговой службе каждый раз при создании нового филиала. 

8. Очень долгая и сложная процедура закрытия предприятия. [2] 
После рассмотрения плюсов и минусов двух форм регистрации предпри-

ятия, можно сделать следующие выводы. Если вы намерены единолично вести 
свой небольшой бизнес и готовы нести ответственность всем своим имущест-
вом, то более предпочтительной будет форма ИП. Если же ваш бизнес плани-
руется быть более масштабным, вы собираетесь вести деятельность совместно с 
партнерами и хотите со временем выходить на новые (в том числе, и междуна-
родные) рынки, то ваш путь – это ООО. 
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Государственная регистрация необходима для введения учета предпринима-

телей, контроля над их деятельностью и обеспечения интересов их кредиторов. 
Согласно действующему законодательству гражданин вправе заниматься 

своей предпринимательской деятельностью с момента государственной регист-
рации. [3] 
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Государственная регистрация — это регистрация индивидуального пред-
принимателя уполномоченным государственным органом (местной админист-
рацией) и выдача свидетельства о государственной регистрации. [2] 

Этапы государственной регистрации: 
1.Определение места регистрации ИП. 
2.Заполнение документов на регистрацию ИП. 
3.Оплата госпошлины. 
4.Подача документов в ФНС. 
5.ИП, использующий труд наемных работников, встает на учет в ПФР, 

ФОМС 
6.Изготовление печати и открытие расчетного счета. [1,стр 8-9] 
Вопросы, касающиеся государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, содержатся в статьях Гражданского кодекса РФ, а также в 
следующих нормативных актах: 

— Закон РСФСР от 7 декабря 1991 г. № 2000-1 «О регистрационном сборе 
с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и по-
рядке их регистрации» 

— Положение о порядке государственной регистрации предприятий и 
предпринимателей на территории Российской Федерации, утвержденного Ука-
зом президента РФ от 8 июля 1994 г. «Об упорядочении государственной реги-
страции предприятий и предпринимателей на территории Российской Федера-
ции». 

Граждане РФ регистрируются в качестве индивидуальных предпринимате-
лей по месту своего жительства.  

В данном случае имеется в виду место регистрации гражданина, указанное 
в паспорте, даже если оно расходится с местом его фактического проживания. 
Граждане других государств проходят регистрацию по месту осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Регистрация осуществляется администрацией того населенного пункта, где 
проживает предприниматель (района, поселка, города и т. п.). Могут создавать-
ся и специальные органы, находящиеся под контролем отделов юстиции мест-
ных органов исполнительной власти.  

Чтобы минимизировать временные затраты, предпринимателю необходи-
мо уточнить: 

- адрес и телефон местной администрации; 
- особенности регистрации в конкретном регионе: 
- размер регистрационного сбора; 
- банковские реквизиты для уплаты регистрационного сбора; 
- часы приема, в которые можно подать заявление о регистрации. 
Предпринимателю нужно знать, что он имеет право указать в заявлении 

несколько видов деятельности (на размер регистрационного сбора это не влия-
ет). В дальнейшем он будет «связан» именно этими видами деятельности, для 
осуществления какой-то иной деятельности необходимо будет регистрировать-
ся вновь. Поэтому лучше указать в заявлении как можно более полный список 
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видов деятельности, даже если некоторые из них будут указаны «на всякий 
случай». Следует помнить, что у предпринимателя отсутствует обязанность 
осуществлять все виды деятельности, указанные в заявлении. 

Государственная регистрация предпринимателя осуществляется регистри-
рующим органом либо в день представления документов, либо в 15-дневный 
срок с момента их представления или получения документов по почте [2]. 

Возможные причины отказа в регистрации: 
1. В заявлении указаны виды деятельности, которые запрещены законода-

тельством. 
2. Не представлено заявление или документ об уплате регистрационного 

сбора. 
3. В заявлении указаны виды деятельности, находящиеся вне пределов ста-

туса индивидуального предпринимателя (например, производство алкогольной 
продукции). 

4. Заявление подано недееспособным лицом [1, с. 13]. 
Уведомление об отказе в государственной регистрации в 15-дневный срок 

со дня представления документов на регистрацию или получения их по почте 
направляется регистрирующим органом заявителю по указанному им адресу в 
письменной форме за подписью должностного лица, ответственного за регист-
рацию, и с обязательным указанием всех документов или сведений, предусмот-
ренных Положением, но не представленных заявителем. 

Отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
может быть обжалован в арбитражный суд. Если арбитражный суд признает 
отказ в регистрации неправомерным, в решении суда указывается дата, с кото-
рой предпринимательская деятельность считается зарегистрированной, а соот-
ветствующие органы обязываются в установленный срок выдать предпринима-
телю свидетельство о государственной регистрации.  

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя составляется в трех экземплярах, один из которых выдает-
ся самому предпринимателю, другой остается в регистрирующем органе, а тре-
тий отправляется в налоговый орган. Оно является основным документом ин-
дивидуального предпринимателя. 

 Свидетельство о государственной регистрации предпринимателя утрачи-
вает силу и подлежит возврату регистрирующему органу, выдавшему свиде-
тельство, в следующих случаях: 

- в день подачи заявления о прекращении предпринимательской деятель-
ности; 

- с момента вынесения судом решения о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом; 

- с момента вынесения судом решения о признании недействительной ре-
гистрации предпринимателя, в связи с нарушением законодательства при его 
регистрации. 

Налоговые органы имеют право наложить административные штрафы на 
граждан, виновных в нарушении законодательства о предпринимательской дея-
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тельности (в том числе и за осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации) в размере от двух до пяти минимальных раз-
меров оплаты труда. Те же действия, совершенные повторно в течение года, 
после наложения административного взыскания влекут за собой наложение 
штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. [2] 

Если предприниматель осуществляет свою деятельность без государствен-
ной регистрации, то деятельность индивидуального предпринимателя будет 
расцениваться как незаконное предпринимательство и преследоваться в уго-
ловном порядке при наличии одного из двух условий: 

- предпринимательская деятельность причинила крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству; 

- предпринимательская деятельность сопряжена с извлечением дохода в 
крупном размере. 

Незаконное предпринимательство без отягчающих обстоятельств  наказы-
вается штрафом в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров опла-
ты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.[4] 
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