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Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления совершенствования системы финансового анализа и 

оценки банковской деятельности. Обоснована необходимость совершенствования методов анализа и 

оценки деятельности коммерческого банка, на основе проведенного анализа методического обеспечение 

анализа финансового положения банка с помощью различных методик. Рекомендованы мероприятия со-

вершенствования современной системы анализа и оценки деятельности коммерческого банка на основе 

публичной отчетности. 

Abstract 

The article discusses the main directions of improving the system of financial analysis and evaluation of 

banking activities. The necessity of improving the methods of analysis and evaluation of the commercial Bank's 

activities is justified, based on the analysis of methodological support for the analysis of the Bank's financial 

position using various methods. Recommended measures to improve the modern system of analysis and evaluation 

of commercial Bank activities based on public reporting. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, банк, финансовый анализ, совершенствование, МСФО. 

Keywords: financial reporting, Bank, financial analysis, improvement, IFRS. 

 

В современных экономических условиях до-

статочно остро обозначены проблемы анализа пуб-

ликуемой финансовой отчетности коммерческого 

банка. Отечественные ученые и банковские анали-

тики используют различные методы анализа дея-

тельности кредитных организаций, но при этом не-

редко прослеживаются их несогласованность, как к 

нормативным требованиям ликвидности, устойчи-

вости и достаточности капитала, так и к отдельным 

статьям баланса. 

В условиях глобализации и интеграции миро-

вой экономики, главной задачей становится совер-

шенствующих методик анализа и оценки публику-

емой финансовой отчетности коммерческого банка, 

по причине несогласованности методик, сложности 

вычислений, и субъективности в рейтинговой си-

стеме.  

Актуальным является вопрос поиска новых пу-

тей и инструментов для совершенствования ана-

лиза и оценки деятельности коммерческого банка 

по данным публичной отчетности. И главной целью 

здесь является своевременное устранение недостат-

ков в анализе и оценке данных методик. 

В современной экономике актуальным оста-

ется вопрос выбора методики для анализа деятель-

ности коммерческого банка, в частности, выбор 

рейтинговых показателей и т.д. Имеет место ком-

пенсирование неточности отдельных методик ко-

личественным фактором. Большинство ученых и 

практикующих специалистов, сходятся в одном — 

необходимо введение новой, или совершенствова-

ние текущих методик анализа и оценки, для боль-

шей точности и объективности данных.  

Необходимы исследования, изучение теорети-

ческих аспектов методических и инструктивных 

материалов, исследовании на практике публичной 

отчетности, ее оценки и анализа, а также разработка 

направлений по совершенствованию и разработке 

новых направлений. 

К наиболее популярным методикам анализа 

банка, существующим в настоящее время, относят, 
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традиционный метод, предлагаемый Банком Рос-

сии, модифицированную методику CAMEL и мето-

дику Кромонова. Реже — Экспресс-КАЛИПСО 

(экспресс-оценка кредитоспособности банка 

КАЛИПСО разработанная, к.э.н. В.В.Ивановым). 

Данные методики используют расчет нескольких 

коэффициентов, отражающих финансовое положе-

ние кредитной организации, а в качестве оконча-

тельной оценки рассчитывается интегральный 

сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо ко-

эффициент риска). 

В настоящее время методики, предлагаемые и 

используемые в РФ, не учитываются многие фак-

торы, влияющие на работу кредитного учреждения. 

При интерпретации того или иного показателя 

видна субъективность, неточность или необосно-

ванность его методологической базы. 

Основным принципом совершенствования си-

стемы регулирования банковской деятельности и 

банковского надзора в России является внедрение 

международно-признанных норм и зарубежного 

опыта. В качестве переходных шагов к требова-

ниям Базельского соглашения.  

В результате исследований выявлено, что оте-

чественные ученые и банковские аналитики ис-

пользуют различные методы анализа деятельности 

кредитных организаций, но при этом нередко про-

слеживаются их несогласованность, как к норма-

тивным требованиям ликвидности и достаточности 

капитала, также и к отдельным статьям баланса. 

Многочисленные дискуссии ведутся относительно 

того, какие показатели должны включать в себя тот 

или иной метод. 

Недостаточность достоверной информации. 

Дополнительная информация для таких показате-

лей, как качество и структура активов, пассивов, 

доходов и расходов банка крайне необходима для 

полного и всестороннего анализа о финансовой де-

ятельности банка. 

Основные направления совершенствования си-

стемы финансового анализа и оценки банковской 

деятельности (рис.1). 

 
Рисунок 1. Основные направления совершенствования финансового анализа банка 

 

Оценка финансового состояния по нормативам 

и коэффициентам Банка России недостаточна. Си-

стема РСБУ, по сравнению с МСФО, предоставляет 

недостаточно полную и точную информацию и 

предоставляет больше для отчетности. На основа-

нии контрольной функции со стороны Централь-

ного Банка России, преднамеренные завышения 

или занижения реальных данных валюты баланса, 

капитала банка, показателей ликвидности, включая 

ошибки в отчетности, в условиях контроля практи-

чески невозможны и не наблюдаются. Предостав-

ление достоверной информации в публичной отчет-

ности, проявляет возможность по праву оценить 

банковские риски. Все это должно контролиро-

ваться надзорными органами, и присутствовать в 

любом анализе и оценке коммерческого банка. 

Сложность формирования оптимальной си-

стемы показателей. В настоящее время использу-

ется несколько сотен показателей для проведения 

финансового анализа, и выбор нескольких показа-

телей, раскрывающих и дающих полную оценку 

финансового состояния, представляется невозмож-

ным. В результате большого объема данных и рас-

четов, анализ занимает много времени. Помимо 

этого, большинство коэффициентов и показателей 

также определяются на основе субъективных оце-

нок, что не дает объективной оценки результата. 

Например, при анализе по методике В. Кромонова, 

в конечном результате получается индекс надежно-

сти, который в сравнении с другими коэффициен-

тами не может в полной мере описать финансовое 

положение банка, что обязывает использовать дру-

гие методики и коэффициенты. Помимо этого, ав-

тор не отмечает процесс формирования оценочной 

функции, используемой в методике, что способ-

ствует субъективности оценок. 

Построение прогнозных значений. Главной за-

дачей при анализе остается получение данных, спо-

собных дать прогнозные значения и оценить состо-

яние кредитной организации в будущем. Наряду со 

статической информацией, полученной за прошлые 
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года, необходимо учитывать динамические харак-

теристики, которые призваны демонстрировать, 

направления и тенденции развития банка. 

В традиционной методике, синтетической ме-

тодике В. Кромонова не учитываются внешние и 

внутренние факторы, способные повлиять на коле-

бания индексов или показателей устойчивости, в 

том числе и нормативов. Так, динамика норматив-

ных значений за последние годы демонстрирует 

«хорошее» состояние анализируемого банка, в то 

время как по модифицированной методике 

CAMEL, большинство показателей находятся на 

среднем уровне, а некоторые находятся вне норма-

тивных значений. Система В. Кромонова, несмотря 

на прогрессивный подход, переоценивает текущую 

надежность из-за показателя K6, превышающего 

норму на 300%, и показывает данный индекс на вы-

соком уровне. 

Система мониторинга RAST, и FIMS (ранее 

SEER), позволяет спрогнозировать риск на основе 

статистических данных и составление друг итого-

вых рейтингов, полученных внутренних и внешних 

факторов, воздействующих на банк. В первом слу-

чае, полученный рейтинг характеризует текущее 

положение устойчивости банка, второй — на дол-

госрочном прогнозе, ожидаемом в будущем. 

Громоздкость вычислений, необходимость 

упрощения системы расчетов. Создание абсо-

лютно новых показателей, не требующих мощного 

аппарата сбора и обработки информации, включая 

в себя минимум формул, показателей, коэффициен-

тов и элементов практически невозможно. Коммер-

ческий банк является сложной структурной органи-

зацией, включающей в себя множество направле-

ний, подразделений, структур и систем, что не 

позволяет упросить формулы для мгновенного рас-

чета внешним пользователям. Однако стоить стре-

миться к упрощению системы расчетов, и облегче-

нию анализа и оценки деятельности коммерческого 

банка. 

Примером могут послужить традиционная ме-

тодика и методика CAMEL, включающих в себя 

множество коэффициентов и показателей, требую-

щих массу расчетов. 

Субъективность при оценке качественных 

факторов. Из-за сложности оценки финансового 

состояния, возникает проблема качественной 

оценки нормативов, показателей и коэффициентов, 

требующих вмешательства экспертов. В современ-

ной российской методологии, суждения относи-

тельно того или иного показателя, удельного веса, 

не совсем корректны, применяемые аналитические 

и методологические инструменты имеют ряд недо-

статков и требуют совершенствования.  

Основным направлением продвижения в сфере 

построения рейтингов банков является открытое 

обсуждение и сравнительная оценка действующих 

методик как эффективного инструмента создания 

адекватной картины состояния банковской отрасли 

в целом и отдельных кредитных учреждений 

Анализ и оценка финансового состояния ком-

мерческих банков, с использованием актуальных 

действующих методик, констатируют, что, моди-

фицированная методика CAMEL, созданная для 

российского рынка, сложна и громоздка в расчетах, 

в методике В. Кромонова имеет место противоре-

чивость коэффициентов, что не позволяет получить 

объективный результат финансовой устойчивости 

банка. Традиционная методика достаточно слаба в 

прогнозировании, и не дает достоверную синтети-

ческую оценку на будущие периоды.  

К рекомендуемым мероприятиям по совер-

шенствованию современной системы анализа и 

оценки деятельности коммерческого банка на ос-

нове публичной отчетности, можно отнести, пол-

ный переход отчетности на МСФО, создание опти-

мальной системы показателей, совершенствование 

методической и аналитической базы, сокращение 

объема используемых данных, объективность при 

оценке качественных факторов.  

Проведенные исследования в уточнении тео-

ретико-методологических основ анализа и оценка 

деятельности коммерческого банка с целью повы-

шения качества информационного аналитического 

обеспечения, необходимого для применения в 

условиях ориентации на МСФО, подтверждают 

необходимость совершенствования методической 

базы и аналитического инструментария финансо-

вого анализа российских банков. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены тенденции бухгалтерской отчетности агроорганизаций и ее отраслевые 

особенности. Исследованы проблемы и факторы, препятствующие переходу на МСФО и направления со-

вершенствования отчетности аграрных организаций в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности.  

Abstract 

This article discusses trends in accounting reporting of organizations and its industry features. The problems 

and factors hindering the transition to IFRS and ways to improve the reporting of agricultural organizations in 

accordance with international financial reporting standards are studied. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, аграрные организации, отчет, МСФО. 

Keywords: accounting statements, agricultural organizations, report, IFRS. 

 

На данном этапе развития экономики России в 

целом, и в аграрной отрасли в частности, использо-

вание в российской учетной практике основных 

принципов международных стандартов финансо-

вой отчетности (МСФО), является основным 

направлением совершенствования и улучшения ка-

чества, надежности и полезности учетно-информа-

ционного обеспечения.  

Основным документом, регулирующим от-

расль является Федеральный закон о развитии сель-

ского хозяйства [1]. 

Организации аграрного сектора отличаются 

спецификой воспроизводственных процессов, в 

связи с чем, их бухгалтерская отчетность имеет спе-

цифические особенности.  

Организация и введение бухгалтерского учета 

на сельскохозяйственных предприятиях регламен-

тирует ряд нормативных документов, таких как, 

«Методические рекомендации по организации бух-

галтерского учета в сельском хозяйстве в связи с 

принятием Федерального закона от 6 декабря 2011 

г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (утв. Мин-

сельхозом России)» [2]. 

«Методические рекомендации по применению 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хо-

зяйственной деятельности организаций агропро-

мышленного комплекса» регулируют применение 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хо-

зяйственной деятельности организаций АПК. В них 

приведена краткая характеристика синтетических 

счетов и открываемых к ним субсчетов; раскрыты 

их структура и назначение, экономическое содер-

жание обобщаемых на них фактов хозяйственной 

деятельности, порядок отражения наиболее распро-

страненных фактов  

Методические рекомендации по организации 

бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, главой 

третьей регулируют особенности формирования 

учетной политики в организациях АПК. 

К основным пользователям бухгалтерской от-

четности сельскохозяйственных организаций отно-

сятся Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации и соответствующие региональные 

сельскохозяйственные органы.  

Департамент по бухгалтерскому учету и отчет-

ности: разрабатывает методические указания и ре-

комендации по составлению периодической и годо-

вой бухгалтерской отчетности в системе АПК; про-

веряет представляемые в Министерство 

бухгалтерские отчеты и балансы; составляет на их 

основе сводную бухгалтерскую отчетность по ви-

дам деятельности в соответствии с общероссий-

скими классификаторами для представления ее от 
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имени Министерства в установленные сроки Мини-

стерству финансов Российской Федерации, Госу-

дарственному комитету Российской Федерации по 

статистике и другим органам; разрабатывает и 

представляет руководству Министерства аналити-

ческие материалы с выводами и предложениями по 

показателям периодической и годовой бухгалтер-

ской отчетности.  

Формы отчетности о финансово-экономиче-

ском состоянии товаропроизводителей агропро-

мышленного комплекса утверждаются ежегодно 

приказом Министерства сельского хозяйства РФ.  

Помимо общепринятых типовых форм отчет-

ности в отчетность организаций аграрного сектора 

экономики входят специализированные формы.  

В состав форм отчетности за финансовый год 

включены следующие: 

— Бухгалтерский баланс на 31 декабря 

(Форма по ОКУД 0710001) 

— Отчет о финансовых результатах за 12 ме-

сяцев (Форма №2 по ОКУД 0710002)  

— Отчет об изменениях капитала (Форма №3 

по ОКУД 0710003) 

— Отчет о движении денежных средств за 12 

месяцев (Форма №4 по ОКУД 0710004) 

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах (Форма №5 по 

ОКУД 0710005)  

— Отчет о численности и заработной плате 

работников организации (Форма №5—AПK по 

ОКУД) 

— Отчет об отраслевых показателях деятель-

ности организаций агропромышленного комплекса 

(Форма №6—АПК по ОКУД (годовая)) 

— Отчет о затратах на основное производство 

(Форма №8—АПК) 

— Отчет о производстве, затратах, себестои-

мости и реализации продукции растениеводства 

(Форма №9—АПК) 

— Отчет о производстве, себестоимости и ре-

ализации продукции животноводства (Форма 

№13—АПК) 

— Отчет о производстве, затратах, себестои-

мости и реализации продукции пищевой и перера-

батывающей промышленности (Форма №14 ПР)  

— Баланс продукции (Форма №16—АПК) 

— Отчет о сельскохозяйственной технике и 

энергетике (Форма №17—АПК) 

— Отчет о средствах целевого финансирова-

ния за 12 месяцев (Форма №10—АПК) 

— Отчет о затратах на выполнение работ и 

оказание услуг (на сторону) (Форма №12— АПК).  

Соответствующую отчетность представляется 

товаропроизводителями, осуществляющими дея-

тельность в области сельского хозяйства, обслужи-

вания в сфере сельского хозяйства, а также пище-

вой и перерабатывающей промышленности. Ком-

плектация годовой финансовой отчетности 

сельхозтоваророизводителей в настоящее время 

представлена в таблице.  

Таблица 1 

Комплектация годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности сельхозтоваророизводителей 

Наименование форм 

годовой отчетности АПК 
№ формы 

СХО и КФХ 

(юридические 

лица) 

Организации 

АПК, 

осуществляющих 

производство 

пищевой 

продукции и 

оказание услуг в 

сфере сельского 

хозяйства 

Потребительские 

кооперативы 

КФХ и ИП 

(упрощенная 

отчетность) 

Типовые формы 

Бухгалтерский баланс на 

31 декабря  
Форма №1 + + +  

Отчет о финансовых ре-

зультатах за 12 месяцев  
Форма №2 + + +  

Отчет об изменениях капи-

тала  
Форма №3 + +   

Отчет о движении денеж-

ных средств за 12 месяцев  
Форма №4 + +   

Пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о 

финансовых результатах  

Форма №5 + +   

Специализированные формы 

Отчет о численности и за-

работной плате работников 

организации  

Форма №5 

AПK 
+    

Отчет об отраслевых пока-

зателях деятельности орга-

низаций агропромышлен-

ного комплекса (годовая) 

Форма №6 

АПК 
+ + +  
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Отчет о затратах на основ-

ное производство  

Форма №8 

АПК 
+    

Отчет о производстве, за-

тратах, себестоимости и 

реализации продукции рас-

тениеводства  

Форма №9 

АПК 
+    

Отчет о средствах целе-

вого финансирования за 12 

месяцев  

Форма №10  

АПК 
+ + + + 

Отчет о затратах на выпол-

нение работ и оказание 

услуг (на сторону) 

 

Форма №12 

АПК 
+ +   

Отчет о производстве, се-

бестоимости и реализации 

продукции животновод-

ства  

Форма №13 

АПК 
+    

Отчет о производстве, за-

тратах, себестоимости и 

реализации продукции пи-

щевой и перерабатываю-

щей промышленности  

Форма №14 

ПР 
+ +   

Отчет о наличии животных  
Форма №15 

АПК 
+    

Баланс продукции  
Форма №16 

АПК 
+    

Отчет о сельскохозяй-

ственной технике и энерге-

тике  

Форма №17 

АПК 
+    

Информация об оказании 

услуг СПК (без кредит-

ных) за 12 месяцев  

Форма №1 

спр 
  +  

Информация о результатах 

деятельности СПКК за 12 

месяцев  

Форма №1 

спрК 
  +  

Информация о производ-

ственной деятельности 

КФХ  

Форма №1 

КФХ 
   + 

Информация о наличии ре-

сурсов  

Форма №1 

ИП 
   + 

 

Отчеты о финансовом состоянии товаропроиз-

водителей АПК за текущий год предоставляются по 

таким видам деятельности, как: сельское хозяйство; 

пищевая и перерабатывающая промышленность; 

услуги в сфере сельского хозяйства. 

Специализированная отчетность предоставля-

ется по виду деятельности «сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы» товаропроизводи-

телей агропромышленного комплекса направлена 

на уточнение показателей финансово-хозяйствен-

ной деятельности. Дополнительная информация 

необходима для целей реализации целевых про-

грамм поддержки товаропроизводителей АПК. 

Упрощенная отчетность предоставляется гла-

вами крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-

видуальными предпринимателями (не являющи-

мися главами КФХ). 

Что касается реформирования бухгалтерской 

отчетности сельскохозяйственных предприятий и 

структур АПК в целом, тенденции развития сель-

скохозяйственных территорий, повышения занято-

сти сельского населения, повышения конкуренто-

способности российской сельскохозяйственной 

продукции в целом, повышения финансовой устой-

чивости сельского хозяйства и другие стратегиче-

ские направления данной отрасли, способствовали 

совершенствованию отраслевого бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности организаций 

АПК.  

Совершенствование бухгалтерской отчетно-

сти организаций агропромышленного комплекса по 

требованию реальности в тенденции осуществля-

лось по таким основным направлениям: 

— был введен блок о социальном развитии 

организаций (население и трудовые ресурсы; соци-

альная инфраструктура: объекты жилищного 

назначения, объекты культурно-просветительного, 

врачебного и бытового назначения). Эти показа-

тели указаны в соответствующих таблицах в фор-

мах №5АПК и №6 АПК; 

— введен блок информации, раскрывающий 



The scientific heritage No 54 (2020) 9 

производственную инфраструктуру и темпы ее из-

менения по количественному параметру и по мощ-

ности в виде отдельного раздела в форме №6 АПК; 

— достаточно развернута была осуществлена 

информация производственного блока в части фор-

мирования издержек и себестоимости (Отчет о за-

тратах на основное производство (№8 АПК) допол-

нен основными показателями выпуска продукции 

(работ, услуг), сведениями о стоимости валовой 

продукции растениеводства, животноводства, про-

мышленной продукции собственной переработки, 

валового дохода организации); представлено изме-

нение цен на основные виды материально-техниче-

ских ресурсов и энергоносителей и изменение цен 

на основные виды сельскохозяйственной продук-

ции, сведения о затратах и себестоимости продук-

ции растениеводства (№9 АПК) и животноводства 

(№13 АПК) 

— введена (в форме №15 АПК) система пока-

зателей о движении животных, о расходе кормов по 

группам животных и на производство единицы 

продукции, (в форме №17 АПК) сведения об экс-

плуатации сельскохозяйственной техники и др.  

— новыми формами отчетности принятыми в 

последние годы являются формы №12АПК — по 

услугам и №14 АПК — по переработке. 

Формирование форм отчетности АПК изменя-

лось с учетом требований практики. Так, в связи с 

требованием Минсельхозом России представления 

отчетности о финансово-хозяйственной деятельно-

сти по каждому крестьянскому (фермерскому) хо-

зяйству за 2014 г. по формам 1—КФХ, 2—КФХ, 

10—фермер, главы администраций различных ре-

гионов рекомендовали возложить обязанности по 

заполнению данных форм на сотрудников инфор-

мационно-консультационных центров, созданных 

при администрациях муниципальных районов, при 

этом ответственность за достоверность данных в 

консолидированных формах отчетности остается за 

сотрудниками администраций муниципальных 

районов. Также разрабатываются различные феде-

ральные программы, такие как, программа устойчи-

вого развития сельских территорий. 

Необходимость в действенной информации 

обоснована и актуальна, в частности той, которую 

может предоставить система бухгалтерского учета 

на микроуровне, и в системе показателей бухгал-

терской отчетности организаций АПК в целом, для 

принятия решений на макроуровне.  

Существует ряд факторов и проблем для пред-

приятий аграрной сферы, препятствующих пере-

ходу на МСФО в настоящее время. Они широко об-

суждаются специалистами разных уровней, напри-

мер, такие как:  

— достаточно высокие затраты, связанные с 

составлением отчетности по МСФО (расходы обу-

чению персонала, а также расходы по найму финан-

совых специалистов, способных оказывать кон-

сультационные и аудиторские услуги по составле-

нию данной отчетности в аграрном секторе); 

— недостаток в целом квалифицированных 

специалистов, способных давать объективную 

оценку производства в аграрном производстве, в 

области учета по МСФО.  

В настоящее время процессы становления 

АПК требуют совершенствования информации от-

четности, повышения ее аналитичности и приведе-

ния показателей, содержащихся в российской от-

чётности в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчётности.  

Традиционный подход к проведению анализа 

финансового состояния по данным бухгалтерской 

отчетности организаций аграрного сектора эконо-

мики является недостаточным. По мнению многих 

ученых, изучающих вопросы финансового состоя-

ния, традиционная методика анализа, безусловно, 

требует более глубокого учета особенностей отрас-

левой специфики организаций аграрной сферы. 

Необходимость пересмотра подходов к адекват-

ному анализу организаций аграрного сектора, вы-

явлена в ходе исследования множественных неточ-

ностей в определении типа финансового состояния 

аграрных формирований при применении традици-

онных методик.  

В данной сфере существуют проблемы и труд-

ности различного характера. Одна из них, заключа-

ется в том, что подготовка отчетности на основе 

МСФО в АПК нуждается в конкретном и детальном 

методическом обеспечении, отражающем специ-

фику аграрного производства. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и 

отчетности в аграрной сфере, в настоящее время, 

связывают с такими направлениями, как,  

— повышение качества, информированности 

и достоверности отчетности для целей внутренних 

и внешних пользователей;  

— создание инфраструктуры формирования 

отчетности по МСФО;  

— изменение направления регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности;  

— существенное повышение квалификации 

финансовых и учетных специалистов, а также ауди-

торов и пользователей бухгалтерской отчетности. 

Обобщая, вышеизложенное, представляется 

правомерным говорить о необходимости совершен-

ствования методик анализа финансового состояния 

аграрного сектора, в направлении обеспечения 

условий учета всей совокупности факторов, оказы-

вающих очевидное влияние на финансовое состоя-

ние хозяйствующих субъектов, с целью прозрачно-

сти, достоверности информации, необходимой для 

эффективного управления.  

Направлением совершенствования отчетности 

аграрных организаций в соответствии с МСФО яв-

ляется повышение аналитической ценности отчет-

ности, в частности:  

— расширение по критерию уровня суще-

ственности баланса и отчета о финансовых резуль-

татах; 

— рекомендуемый дополнительный отчет о 

движении денежных средств в пояснениях, с выяв-

лением причин изменения денежных потоков.  

Целью анализа финансовой отчетности в сель-

ском хозяйстве, безусловно, должна стать не только 

диагностика, «не вынесение вердикта», а указание 
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направлений развития и оздоровления деятельно-

сти субъектов.  

Одной из проблем в аграрной сфере является 

внедрение и развитие управленческого учета и ана-

лиза. Отраслевая направленность управленческого 

анализа заключается в применении специальных 

методик в зависимости от технико-экономических 

особенностей предприятия, с целью улучшения 

управления, прозрачности деятельности.  

В условиях активно развивающихся, экономи-

ческих мировых процессов, одной из составляю-

щих стратегии аграрной политики России является 

инновационный путь ее развития, источником ко-

торого выступает привлекательность российского 

сельского хозяйства для инвесторов.  

В перспективе, изменится принцип финансо-

вой отчетности с упором на ее экономическую со-

ставляющую, что определяет необходимость более 

высокого уровня качества информации бухгалтер-

ской отчетности, ее значимости и анализа на совре-

менном этапе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль и место мотивации поведения в процессе трудовой деятельности, с 
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Понятие «мотивация» в управлении персона-

лом организации может быть рассмотрено в двух 

основных вариациях. Одни учёные (например, О. С. 

Виханский и А. И. Наумов) рассматривают его как 

совокупность мотивов, раскрывающих состояние 

личности, - её предрасположенность или не пред-

расположенность к тем или иным действиям, по-

ступкам, оценкам. 

Другие учёные (в их числе М. Х. Мескон, М. 

Альберт и Ф. Хедоури) принимают за мотивацию 

формирование системы стимулов, направляющих 

работников на выбор тех форм трудовой деятельно-

сти, которые приведут к осуществлению целей ор-

ганизации [2]. 

Мотивация — это главный фактор, условие 

или же метод воздействия на человека в системе 

управления его трудовым поведением. Если ме-

тоды мотивации подобраны правильно, это оказы-

вает положительное влияние на работника, взаимо-

отношения в организации и её функционирование в 
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целом. В противном случае — может вызвать мощ-

ное противодействие организации и её интересам 

со стороны персонала. 

Выделяют три вида мотивации: 

1. Нормативная мотивация — побуждение 

человека к определённому поведению через 

идейно-психологическое влияние: 

информирование, убеждение, внушение и т. д. 

2. Мотивация посредством стимулирования 

— косвенное воздействие на человека при помощи 

разного рода благ (стимулов), склоняющих 

работника к наиболее продуктивной и эффективной 

и продуктивной деятельности. 

3. Принудительная мотивация — 

использование власти и опасности ухудшения 

рабочих условий в случае ненадлежащего 

исполнения обязанностей. 

В базе формирования мотивации лежат по-

требности. Потребности — те предметы, продукты 

и условия, которые необходимы человеку или со-

циальной группе для поддержания жизнедеятель-

ности и развития организма. Виды потребностей: 

 естественные и социальные; 

 первичные и вторичные; 

 врождённые и приобретённые; 

 осознанные и неосознанные; 

 материальные, социальные, духовные. 

Цели открывают перспективы и пути реализа-

ции мотива в определённых условий жизнедеятель-

ности для индивида, играют роль объектов мотива-

ции, не включая в себя полностью содержание мо-

тива, т.е. того индивидуального смысла, который 

субъект вкладывает в свою деятельность [6]. 

Внутреннее побуждение входит в понятие "мо-

тив", а внешнее – в понятие "стимул". Их объедине-

ние служит тем инструментом, позволяющим во-

плотить нужды человека наиболее подходящим для 

него образом – посредством самореализации. Пре-

образование мотива в работу напрямую связано с 

общественно-психологическими особенностями 

индивида (его ценностных установок, социальных 

ориентаций, надежд, стандартов, стереотипов), и от 

индивидуально-психологических особенностей 

(темпераметности, чувств, сознания, эмоций, спо-

собностей, характера). В первую очередь результат 

даёт мотивация, основанная на первичных потреб-

ностях индивида. Для продуктивного выполнения 

работы следует грамотно учитывать в трудовой де-

ятельности конкретные нужды и их основные 

черты. Первоначально следует отметить, что 

нужды имеют отношение и к интенсивному, и к 

экстенсивному росту. Им присущи качественный 

рост, количественный, а также возрастание до опре-

деленного уровня и насыщения. 

При удовлетворении первичных нужд возрас-

тает потребность во вторичных. Следовательно, по-

следовательность и значимость вторичных нужд 

определяются уровнем удовлетворения его первич-

ных потребностей, местом данной потребности в 

общей иерархии [1]. 

Второе свойство системы потребностей со-

стоит в допустимости замещения одной вторичной 

потребности на другую. 

Диалектика формирования нужд раскрывает 

ещё одну их важную черту — относительность. Её 

сущность состоит в том, что формирование си-

стемы потребностей индивида находится в непре-

рывном сравнении с уровнем их удовлетворения в 

аналогичных ситуациях. 

Акцентируя внимание на закономерностях 

формирования потребностей, следует не забывать 

об элементе случайности. Процесс мотивирования 

может потерять свою продуктивность, к примеру, в 

результате депрессивного состояния индивида и от-

сутствия реакции на мотивационное воздействие. 

Мотивация – это длительный процесс, дающий 

итоги в результате усердной и непрерывной ра-

боты. 

Мотив — это то, что побуждает индивида вы-

полнять определённую работу. Иначе говоря, это 

внутреннее побуждение личности к определённому 

поведению, направленному на удовлетворение 

определённых потребностей [4]. 

Объединяющие критерии классификации мо-

тивов практически совпадают с мотивацией по-

требностей. Наиболее общую классификацию мо-

тивов можно представить следующим образом: 

 материальные: трудовая деятельность как 

источник обеспечения себя материальными 

благами, необходимыми для существования; 

 духовные: трудовая деятельность как 

способ самоактуализации и самоудовлетворения; 

 социальные: трудовая деятельность в 

качестве среды взаимодействия индивида и его 

признания. 

Кроме того, на основе классификации различ-

ных видов потребностей можно выделить мотивы 

достижения, самоуважения, самоактуализации, мо-

тивы-стремления к самой деятельности, к успеху и 

избеганию неудачи и т. д. 

Мотивационная структура человека — это ос-

нова его действий. Она имеет некую стабильность, 

но может быть изменена в процессе воспитания че-

ловека, по мере роста его образования и прочих 

условий. Мотивированное поведение индивида за-

висит от индивидуальных различий структуры мо-

тивов и от конкретной ситуации. Изменить мотива-

цию поведения работника можно лишь путём соот-

ветственно подобранных стимулов. 

Стимул — это внешнее побуждение к деятель-

ности, эффект которого опосредован психикой че-

ловека, его взглядами, чувствами, интересами, 

стремлениями и т. д. Стимулы — это блага (пред-

меты, ценности и т. п.), которые могут удовлетво-

рить потребности человека при выполнении им 

определенных действий [3]. 

Стимулы отличаются от мотивов тем, что 

включают в себя определённые блага, а мотивы — 

стремление человека заполучить их. 

Стимулами могут быть отдельные предметы, 

действия других людей, обещания, носители обяза-

тельств и возможностей, предоставляемые возмож-

ности и многое другое, что предлагается человеку в 

качестве компенсации за его действия или что он 

желал бы получить в результате определенных дей-

ствий. 
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С помощью стимулирования, с одной стороны, 

создаются благоприятные условия для удовлетво-

рения потребностей работника, а с другой — обес-

печивается трудовое поведение, необходимое для 

успешного функционирования предприятия, т. е. 

осуществляется своеобразный обмен деятельно-

стью. 

Процесс использования различных стимулов 

для мотивирования сотрудников называется 

стимулированием. 

Основными требованиями к организации 

стимулирования работников являются: 

1. Комплексность — совокупность 

моральных и материальных, коллективных и 

индивидуальных стимулов, значение которых 

зависит от особенностей управления персоналом в 

конкретной организации; 

2. Дифференцированность — 

индивидуальный подход к отдельным группам 

работников; 

3. Гибкость и оперативность — постоянный 

пересмотр стимулов в связи с происходящими 

изменениями во внешней и внутренней среде 

организации. 

Понимание руководителями и менеджерами 

по персоналу механизма мотивации, разнообразия 

потребностей, стимулов и мотивов работников 

должно способствовать построению эффективной 

системы мотивации, то есть системы организацион-

ных мероприятий и стандартов, направленных на 

управление активностью членов организации в до-

стижении корпоративных целей. Система мотива-

ции должна способствовать развитию у сотрудни-

ков стремления работать именно в этой организа-

ции и достигать вместе с ней высоких результатов 

[5]. 

Основными инструментами совершенствова-

ния системы мотивации современной организации 

являются: 

 внедрение системы постановки целей; 

 создание надежной системы оценки 

эффективности сотрудника и определения 

потенциала его развития; 

 разработка системы окладов, 

грейдирование позиций; 

 разработка системы бонусов, связанных с 

результатами деятельности; 

 дизайн работ, обогащение содержания 

работ, ротация; 

 создание команд, работающих в 

автономном режиме; 

 создание прозрачных и ясных маршрутов 

карьерного продвижения; 

 создание «золотого» кадрового резерва, 

включая планы подготовки резервистов. 

Средство (способ) удовлетворения 

потребностей — это цель деятельности человека. 

Цели деятельности, как и побуждения, также могут 

формироваться как функция окружающей человека 

культурной среды, но на их выбор, как правило, еще 

сильно влияют особенности личности каждого 

конкретного индивида. 

Можно выделить четыре группы целей, кото-

рые чаще всего предпочитают использовать работ-

ники в своей трудовой деятельности. 

Цель успеха, то есть индивиды могут пытаться 

удовлетворить свои потребности, в качестве сред-

ства использующие: карьерный рост, обладание 

собственностью, обретение высокого социального 

статуса и другие атрибуты жизненного успеха в со-

временном обществе. 

Аффилиативная цель, когда человек удовле-

творяет свои потребности за счет установления по-

ложительных социальных связей с другими полез-

ными ему людьми, что определяет его повышен-

ную склонность к групповым формам трудовой 

деятельности, целенаправленное формирование де-

ловых связей и др. 

Профессиональная цель как желание эффек-

тивно удовлетворять свои потребности посред-

ством повышения своей профессиональной компе-

тентности, что приводит к стремлению людей по-

лучить хорошее образование, ориентирует их на 

инновационные решения и т.п. 

Цель власти, то есть ситуация когда люди стре-

мятся формально или не формально получить объ-

ективную возможность влиять на поведение других 

людей, чтобы заставить их удовлетворять возника-

ющие у лиц, облечённых властью, потребности. 

В свою очередь, деятельность можно опреде-

лить, как взаимоотношения человека с внешней 

средой, направленные на достижение цели. 

Важным для понимания основных механизмов 

использования мотивации в системе управления 

персоналом является закон результата, т.е. стремле-

ние индивида повторять способ деятельности, кото-

рый уже приводил его к достижению цели и полу-

чению желаемого вознаграждения. Закон резуль-

тата можно, хотя и не в очень этичной форме, 

сравнить с элементами дрессировки животных, ко-

гда за те или иные действия они получают пищевые 

или болевые подкрепления. Действие этого закона 

базируется на идее, что поведение человека зависит 

и формируется от его последствий. 

То, насколько эффективно практическое 

использование закона результата как минимум 

предполагает, что руководитель должен: 

- понимать, какие последствия для работника 

являются значимыми (например, поощрение или 

наказание в размере ста рублей не приведёт в дей-

ствие механизм закона результата в условиях со-

временной России, а моральное осуждение факта 

опоздания на работу не будет служить негативным 

последствием для человека, ориентированного 

только на получение материальных выгод от ре-

зультатов своего труда); 

- уметь довести до работника взаимосвязь по-

ощрений или наказаний с конкретным результатом 

его труда, ибо, как показывает практика управления 

персоналом, далеко не все люди могут адекватно 

понимать, к примеру, за что их поощрили или, 

наоборот, произвели взыскание. 
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Аннотация 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время многие организации 

самостоятельно формируют персонал и распоряжаются трудовыми ресурсами, это требует серьёзного 

подхода к разработке кадровой политики и совершенствованию системы управления персоналом 

предприятия. 

Abstract 
The relevance of this topic is determined to the fact that now many organizations themselves form their staff 

and manage the human resources, that requires a serious approach to the development of personnel policy and the 

personnel management system improvement. 
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При современном развитии рыночной эконо-

мики персонал организации — значимый фактор её 

успешного функционирования и развития. Именно 

работники разных иерархических ступеней обеспе-

чивают производительность организации: от произ-

водства самых мелких деталей/оказания услуг до 

разработки важных управленческих решений. Из 

этого исходит актуальность обучения, подготовки 

и переподготовки кадров. В условиях быстро меня-

ющегося, развивающегося рынка необходимость в 

повышении профессиональных навыков, а также 

профессиональное развитие становиться необходи-

мым условием успешной работы любой организа-

ции. У высококвалифицированного специалиста за-

частую возникает необходимость совмещать в соб-

ственной деятельности кроме своих прямых обя-

занностей всё больше разных трудовых функций, а 

также принимать решения, для которых необхо-

димо знание фундаментальных аспектов марке-

тинга, менеджмента, социологии, психологии и 

прочих наук, фигурирующих в процессе трудовой 

деятельности. Данные трансформации в професси-

ональной сфере ведут к возрастанию значимости 

обучения, подготовки и переподготовки работни-

ков; усовершенствованию системы обучения пер-

сонала на предприятии. Неимение у сотрудника 

требующихся знаний, умений и навыков ведёт к не-

эффективному выполнению его обязанностей и, 
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следовательно, к более низкому качеству произво-

дительности. Также это приводит к появлению у со-

трудника стрессов и энергетических затрат; ухуд-

шению мотивации. Отсюда следует вывод, что про-

дуктивное обучение, подготовка и переподготовка 

работников предприятия помимо роста прибыли, 

даёт значительные результаты для предприятия, 

например: сплочение и улучшение социально-пси-

хологического климата в коллективе, раскрытие 

полного потенциала сотрудников, установление со-

ответствующей организационной культуры и про-

образов поведения, способствующих прогрессив-

ному достижению целей предприятия; привлечение 

новых работников на предприятие [4]. 

При экономическом кризисе одно из фигури-

рующих мест занимает качество профессиональной 

подготовки работников предприятия, их знания, 

умения и навыки: люди с высокой квалификацией 

и креативным мышлением умеют приходить к не-

стандартным решениям проблем, которые возни-

кают при рецессии мировой экономики. Необходи-

мость периодических изменений принципов управ-

ления и организационных изменений в условиях 

возрастающей конкуренции предрасполагает к по-

стоянному профессиональному росту персонала, 

повышению качества производимой продук-

ции/оказываемых услуг, новаторское, креативное 

отношение к профессиональной деятельности и 

трудовому процессу. Руководство признаёт надоб-

ность повышения профессиональной подготовки 

персонала при недостаточности действующего 

уровня для реализации перспективных рыночных 

стратегий. 

Задачей обучения, подготовки и переподго-

товки персонала является обеспечение продуктив-

ного развития предприятия, возрастание произво-

дительности труда на основе создания у сотрудни-

ков умения работать в команде, 

модернизированного экономического мышления, 

создания и стабилизации качественных возможно-

стей сотрудников, повышения их профессиональ-

ного уровня. 

Обучение персонала является одним из глав-

ных инструментов, при помощи которого руковод-

ство имеет возможность повышения рабочего по-

тенциала сотрудников и создания организационной 

культуры [2]. 

Управление профессиональным обучением 

решает такие задачи, как: 

– определение навыков и знаний, которые 

должны получить сотрудники; 

– определение тех сотрудников, обучение 

которых сделает функционирование предприятия 

более эффективным; 

– фиксирование и продуктивное 

расходование средств, выделенных на обучение 

сотрудников; 

– соответствие мероприятий по обучению 

целям предприятия и извлечение из них 

максимальной пользы; 

– заинтересованность и мотивация самих 

работников в развитии. 

Уже на этапе отбора новых сотрудников руко-

водство не только выявляет работников, которых 

нужно будет обучать, но и получает информацию, 

которая нужна для уточнения содержания учебных 

программ. Зачастую при интервьюировании или те-

стировании обнаруживаются не только сильные, но 

и слабые стороны новых сотрудников. Благодаря 

этому уже на первом этапе пребывания работников 

на предприятии можно спланировать начальные 

ступени обучения или повышения уровня их про-

фессиональной подготовки. Важное значение 

также имеет готовность сотрудника обучаться и его 

стремление к повышению своих профессиональ-

ных качеств. Способность к обучению, к усвоению 

новых знаний и овладению навыками — важней-

ший показатель при поиске и отборе новых сотруд-

ников. Именно поэтому современные организации 

придают этому столь большое значение. 

Зачастую для недавно принятых сотрудников 

обучение следует сразу за процедурой отбора, в 

ходе которого выявляется потребность данных со-

трудников в обучении. Так входное обучение тесно 

переплетается с процессом их адаптации к работе 

на предприятии. Подготовка новых сотрудников 

выполняет первоначальное профессиональное обу-

чение лиц, ранее не имеющих рабочих специально-

стей [1]. 

Для штатных сотрудников обучению часто 

предшествует ежегодная аттестация. В процессе 

оценки рабочих показателей выявляется необходи-

мость в обучении сотрудников для приведения в со-

ответствие уровня их квалификации установлен-

ным на предприятии требованиям и стандартам. 

При аттестации сотрудников могут быть выявлены 

сотрудники, имеющие некоторый недостаток в про-

фессиональной подготовке (они могут улучшить 

свои производственные показатели путём обуче-

ния), а также те сотрудники, чей потенциал позво-

ляет выдвинуть их в резерв на продвижение, это 

тоже предполагает прохождение должного развива-

ющего обучения. Подготовка компетентных со-

трудников производится непосредственно на пред-

приятии и в профессиональных учебных заведе-

ниях. 

Процесс обучения на предприятии состоит из 

5 аспектов: 

– анализ предприятия с точки зрения 

человеческого фактора; 

– трактование должностных операций; 

– перечень знаний, навыков и умений; 

– выявление профессиональных навыков; 

– постановка учебных целей, оценка 

процессов обучения [3]. 

Формирование учебных программ должно 

производиться с учётом знаний и навыков, 

требующихся для профессиональной деятельности 

сотрудников. Работа по достижению необходимых 

результатов проводится в соответствии с как 

следует опробованными и зарекомендовавшими 

себя формами обучения; проводится отбор приёмов 

для обеспечения наиболее высоких результатов, а 

также высокую надежность их достижения. 
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Факторы, которые влияют на выбор формы 

обучения, зависят и от окружающей среды и от 

самого человека. Влияние окружения включает: 

– наличие ресурсов: сколько работников 

могут быть освобождены в конкретное время, 

чтобы проходить обучение и обеспеченность 

средствами, для оплаты учебных мероприятий; 

– качество курса обучения: то, насколько 

формальным или неформальным, 

структурированным или неструктурированным 

является курс обучения и отвечает ли он целям 

обучающихся; 

– качество поддержки работника после 

прохождения курса обучения: какой уровень 

помощи оказывается работнику в перенесении 

полученных знаний и навыков в его рабочий 

процесс; 

– культура, способствующая обучению: мера 

помощи руководства сотрудникам при обучении. 

Влияние самого работника на обучение 

включает: 

– стили обучения, предпочтение разных 

видов учебной деятельности и предыдущий опыт, 

демонстрирующий то, что лучше всего осваивается 

сотрудником в процессе обучения; 

– мотивацию, основывающуюся на 

положительных и отрицательных оценках 

стандартов поведения, установленных на 

предприятии; 

– личные цели: амбиции, желание обучаться, 

с целью расширить возможности 

профессионального роста на своём или за 

пределами своего предприятия; 

– личные интересы: та деятельность, которая 

импонирует сотруднику и которую он хочет 

выполнять, чтобы испытать свои возможности; 

– личная ситуация сотрудника: личные 

обстоятельства, оказывающие влияние на 

сосредоточении сотрудника на обучении и 

развитии; 

– потенциальные и актуальные знания: имеет 

ли сотрудник базовый объём знаний, необходимый 

в качестве залога развития; 

– способности: способен ли работник 

интеллектуально понять теорию, воспринять 

понятия и всё то, чему его обучают; имеет ли он 

достаточные рабочие навыки, необходимые для 

выполнения особых задач. 

Этот перечень не включает в себя всех 

факторов, влияющих на обучение, но и они 

показывают, что какое бы обучение и развитие ни 

предлагалось и ни проводилось, реальная ситуация 

в сфере обучения и развития определяется самыми 

разными факторами. 

Рассмотрим основные этапы определения 

потребности в обучении персонала. 

Этап первый: постановка целей и задач. 

– анализ текущего положения предприятия, 

выявление негативных аспектов; 

– формирование представления желаемого 

результата обучения персонала; 

– планирование перспектив развития как 

персонала, так и предприятия в целом. 

Ошибочным на данном этапе является форму-

лирование глобальных, «размытых» и в абстракт-

ных целей: «Хотим увеличить продажи, развить ко-

мандный дух, улучшить коммуникационные спо-

собности менеджеров», «Ожидаем увеличения 

продаж нашей продукции за счёт лояльного отно-

шения ко всем нашим клиентам» (примеры из прак-

тики). 

Необходимо помнить о том, что от того, 

насколько точно сформулирован желаемый резуль-

тат ещё до начала обучения, зависит то, что будет 

получено в итоге. 

Для избежания «размытости», рекомендуется 

проанализировать финансовые показатели деятель-

ности предприятия, подвести итоги выполнения 

стоящих перед предприятием/подразделением/со-

трудником задач за месяц/квартал/полугодие и под-

вести текущую и желаемую после обучения ситуа-

ции к вполне очевидным и проверенным фактам, 

цифрам. Например, на какую сумму предприятие 

реализовывает сейчас ежемесячно продукцию и на 

какую сумму желательно увеличить доход? Какое 

количество активных клиентов сейчас есть в кли-

ентской базе предприятия и какое должно быть? 

Этап второй: выявление факторов влияющих 

на достижение поставленных результатов. 

Каждое предприятие — это сложный орга-

низм, и на его функционирование оказывают влия-

ние множество факторов (внешних и внутренних) и 

слаженная работа всех его подразделений. И не 

редки случаи, когда сколько ни учи персонал – бес-

полезно, поскольку причина сложившейся ситуа-

ции кроется совершенно в ином и в принципе не 

может быть решена путём развития персонала. 

Проблемы в данном случае нужно решать на том 

уровне, на котором они возникли. 

Поэтому следующее, что полезно сделать, - 

определить, во-первых, действительно ли резуль-

таты напрямую входят области ответственности 

тех сотрудников, которых планируется развивать, 

во-вторых, нет ли прочих факторов, которые могут 

препятствовать их достижению вне зависимости от 

квалификации сотрудников? К примеру, это может 

быть текущее налоговое, таможенное и/или торго-

вое регулирование, внедрение изменений в техно-

логический процесс вашей компании, выпуск но-

вого вида продукции, диверсификация, перебои с 

наличием продукции на складе, наличие дефектов в 

товаре, неоправданно завышенная стоимость про-

дукции/услуг и т. п. [2] 

Необходимо проанализировать, на какие из 

этих факторов возможно оказать воздействие, а на 

какие – нет; есть ли возможность нейтрализовать их 

иными, более бюджетными способами, чем 

обучение сотрудников; разумно будет сначала 

исправить существующие недочеты, и только потом 

переходить к обучению персонала (если оно ещё 

будет актуальным). 
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Этап третий: построение идеальной модели 

компетенций. 

Если в результате проведенного выше анализа 

выявлено, что достижение обозначенных целей 

напрямую зависит от того или иного персонала 

предприятия и/или после устранения обнаружен-

ных недоработок, не лежащих в области ответ-

ственности этого персонала, то следующий вопрос, 

на который следует ответить: какова идеальная мо-

дель компетенций для данной должности? Какими 

качествами, знаниями, умениями и навыками дол-

жен обладать работник на данном месте, чтобы до-

стигать желаемых результатов? 

Этап четвёртый: оценка персонала на 

соответствие корпоративной модели компетенций. 

После того, как выведен «портрет идеального 

работника» (а, возможно, он уже имелся на пред-

приятии), полезно оценить работающий (подлежа-

щий обучению) персонал на соответствие данному 

профилю должности. 

Методы оценки подбираются в зависимости от 

того, на что направлена проверка. Так, для «инвен-

таризации» профессиональных знаний подойдет 

письменное анкетирование, например, на знание 

тех или иных рабочих процедур и стандартов. 

Наблюдение за работой персонала на рабочих ме-

стах позволит дать оценку уровню развития необ-

ходимых знаний, умений и навыков. Психологиче-

ское тестирование поможет выявить мотивацию, 

личностные качества работников и имеющийся у 

них потенциал. 

Этап пятый: принятие решения. 

По результатам проведенной оценки персо-

нала будет очевидным, во-первых, с дефицитом 

чего (знаний, умений, способностей и/или мотива-

ции) связано ненадлежащее выполнение работы и 

поставленных перед сотрудниками задач, а, во-вто-

рых, появится возможность отобрать как «способ-

ных и перспективных» сотрудников, которым обу-

чение пойдет на пользу, так и «неперспективных» - 

то есть тех, которые не соответствуют занимаемой 

должности и обучение, которых предприятию ни-

чего, кроме расходов, не принесёт [3]. 

Опыт показывает, что человека крайне сложно 

научить и побудить к деятельности, к которой он не 

имеет склонности/мотивации. В большинстве слу-

чаев такое перевоспитание работников - занятие 

бесперспективное и затратное с точки зрения вре-

менных и материальных ресурсов, и предприятию 

выгоднее нанять новых, соответствующих профес-

сиональному профилю, сотрудников, чем переучи-

вать тех, кто уже работает. 

Поэтому обучение сотрудников имеет смысл 

проводить лишь в случае отсутствия/недостаточ-

ного уровня имеющихся у них знаний и/или навы-

ков. Работников же с «пробелами» в способно-

стях/мотивации следует либо перевести на иную, 

более соответствующую их компетенциям, долж-

ность, либо же попрощаться с ними. 

Также на основании полученных по итогам 

оценки данных, можно разработать детальные 

учебные программы, индивидуальные планы раз-

вития сотрудников, выбрать формы и методы обу-

чения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные тенденции и концептуальные основы перехода на индивидуальную 

систему оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Abstract 

He article discusses the main trends and conceptual foundations of the transition to an individual system of 

remuneration for workers in the public sector. 
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Современная тенденция в развитии форм и си-

стем оплаты труда свидетельствует о постепенном 

уходе от повременной и сдельной форм и о широ-

ком применении индивидуальной заработной 

платы. Сегодня появились многофакторные си-

стемы заработной платы, которые позволят учесть 

не только физические затраты труда, но и затраты 

умственной и нервной энергии работника. Такие 

системы предполагают сочетание элементов повре-

менной и сдельной форм оплаты труда. При этом 

работнику гарантируется одна треть заработной 

платы, и она должна быть не ниже МРОТ, а две 

трети заработной платы он должен заработать. 

Обобщающим критерием при ответе на во-

прос, имеется ли результат труда, является достиг-

нутый уровень – коэффициент достижения резуль-

тата. Однако экономическим критерием в рыноч-

ных условиях неизбежно становится величина 

вырученных средств от реализации продукта – 

услуг. 

В качестве возможного варианта совершен-

ствования организации и стимулирования труда, 

повременно оплачиваемых работников бюджетной 

сферы, выступает индивидуальная система оплаты 

труда. 

Индивидуальная система оплаты труда ха-

рактеризуется: 

 тесной связью уровня оплаты труда работ-

ника с фондом заработной платы, начисляемым по 

коллективным результатам работы; 

 объемом и качеством выполняемого труда 

по производственным заданиям с учетом коэффи-

циента достижения результата (КДР); 

 присвоением каждому работнику постоян-

ных коэффициентов, комплексно характеризую-

щих его квалификационный уровень и определяю-

щих в основном его трудовой вклад в общие ре-

зультаты труда по данным о предыдущей трудовой 

деятельности работника или группы работников за 

месяц, квартал, год. 

С целью повышения эффективности организа-

ции оплаты труда можно предложить перевод со-

трудников управленческого аппарата организации 

на систему индивидуальную оплату труда и введе-

ние системы «эффективного контракта». Концепту-

альной основой эффективного контракта является 

рассмотрение деятельности организации как сово-

купности всех процессов, подлежащих анализу и 

непрерывному улучшению для обеспечения каче-

ства услуг. Эффективный контракт даёт возмож-

ность поощрять работников, добившихся лучших 

показателей. 

Существующая повременная оплаты труда не 

содержит механизма компенсационных выплат. 

Остается юридически не оформленным момент пе-

ревода из тарифной системы в предполагаемую 

нормативно-технической документацией беста-

рифную систему. То есть, согласно законодатель-

ству, работодатель получает возможность перехода 

к бестарифной системе оплаты труда, но метод рас-

чёта показателей эффективности труда каждого со-

трудника можно назвать ненаучным, Нормативной 

базой для такого подхода являются, в том числе, до-

кументы, принятые за последние годы федераль-

ными органами.[1,2] 

На региональном уровне допускается адапта-

ция перечисленных документов по оплате труда к 

местным условиям. Также предоставляется воз-

можность дополнить федеральный перечень вы-

плат компенсационного и стимулирующего харак-

тера. Действующее законодательство предполагает 

совершенствование системы оплаты труда локаль-

ными нормативными актами учреждений 

Можно предложить модель деления всех работ 

на три функционально - профессиональные 

группы: 

1. Общие для всех специальностей; 

2. Общие по специальности; 

3. Специфические по специальности. 

С учётом этих групп появляется возможность 

аттестовать и выдать каждому сотруднику личные 

квалификационные паспорта. 

Индивидуальная надбавка работникам опреде-

ляется с учетом уровня достигнутых количествен-

ных и качественных показателей, которые выража-

ются в виде суммарного процента надбавки, пред-

ставляющего собой результирующее значение 

критериев деятельности каждого работника в от-

дельности. Критерии являются специфическими 

для отделений и могут меняться с учетом реально 

складывающейся ситуации. Показатель времени, 

затрачиваемого врачами, средним медицинским и 

вспомогательным персоналом в процессе оказания 

услуги, устанавливается путем замера не менее чем 

в 10 случаях выполнения одноименных услуг с вы-

числением среднего значения или путем эксперт-

ной оценки – опроса нескольких специалистов, вы-

полняющих однотипные услуги. При этом счита-

ется, что весь персонал, участвующий в оказании 

услуги, затрачивает одинаковое время. Расчет тру-

доемкости (трудозатрат, затрат времени) прово-

дится на основании фонда рабочего времени персо-

нала. 
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Трудоемкость услуги измеряется в условных 

единицах труда. Одна условная единица труда при-

равнивается к 10 минутам рабочего времени. 

При определении трудоемкости услуги учиты-

вается время, затрачиваемое на непосредственное 

оказание услуги. 

Расчетно-аналитический метод применяется, 

когда в оказании услуги задействован в равной сте-

пени весь основной персонал учреждения и все ма-

териальные ресурсы. Данный метод позволяет рас-

считать затраты на оказание услуги на основе ана-

лиза фактических затрат учреждения в 

предшествующие периоды. В основе расчета затрат 

на оказание услуги лежит расчет средней стоимо-

сти единицы времени (человеко-дня, человеко-

часа) и оценка количества единиц времени (чело-

веко-дней, человеко-часов), необходимых для ока-

зания услуги. 

Таким образом, в коэффициент достижения ре-

зультата (КДР) закладывается более конкретная 

оценка компетентности сотрудника. Сформирован-

ный перечень видов работ и перечень используе-

мой информации позволяет вывести единицу изме-

рения труда. 

Каждый работник оплачивается по индивиду-

альной ставке, колеблющейся в интервале от мини-

мального размера оплаты труда до неограничен-

ного размера, в зависимости от эффективности его 

труда, государственного финансирования и вне-

бюджетных поступлений. 

Индивидуальная надбавка работникам опреде-

ляется с учетом уровня достигнутых количествен-

ных и качественных показателей, которые выража-

ются в виде суммарного процента надбавки, пред-

ставляющего собой результирующее значение 

критериев деятельности каждого работника в от-

дельности. 

Таким образом, разработанная система повы-

сит заинтересованность работников в результатах 

своей деятельности, расширит возможности для ак-

тивного участия работников в управлении произ-

водством за счет рациональной организации 

оплаты и стимулирования труда, применения эф-

фективных систем индивидуального премирова-

ния.  

Данная система содержит мероприятия, кото-

рые приведут к обогащению труда, отказу от узкой 

специализации работника или, наоборот, развитию 

многофункциональности работников. За счет пре-

одоления монотонности обеспечит содержатель-

ность труда, повысит его привлекательность и пре-

стиж. 

Отсюда следует, что разработанная система 

повысит заинтересованность работников в резуль-

татах своей деятельности, расширит возможности 

для активного участия работников в управлении 

производством за счет рациональной организации 

оплаты и стимулирования труда. 

Достигнутые положительные результаты по-

вышают конкурентоспособность сотрудника, он 

мотивирован и у него появляется возможность за-

работать больше, чем тарифный оклад. В конечном 

итоге повышается производительность труда, рас-

тет прибыль и рентабельность организации. 
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мендаций по разработке федеральными государ-

ственными органами и учреждениями – главными 

распорядителями средств федерального бюджета 

примерных положений об оплате труда работников 

подведомственных федеральных бюджетных учре-

ждений». 
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Аннотация 

Одной из проблем современного менеджмента является повышение результативности труда управ-

ленческого персонала. Решить данную проблему возможно только на основе эффективного разделения 

труда менеджеров. Это означает специализацию управленческих работников на выполнении определен-

ных видов работ, разграничение их полномочий, прав и ответственности. 

Abstract 
One of the problems of modern management is to improve the performance of management personnel. This 

problem can be solved only on the basis of an effective division of labor of managers. This means the specialization 

of management employees in the performance of certain types of work, the delineation of their powers, rights and 

responsibilities. 
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Разделение и кооперация это исходные пункты 

организации труда на предприятии. Разделение и 

кооперация труда являются организационно- 

технической основой всей организации труда, не 

выполнив эти основы невозможно осуществить все 

остальные.  

Для того чтобы решить общую задачу пред-

приятия необходимо обособление отдельных видов 

трудовой деятельности, которое называется разде-

лением труда.  

Объединение же труда работников в процессе 

трудового взаимодействия для выполнения общего 

производственного задания называется коопера-

цией труда. 

Эти два понятия очень тесно связаны между 

собой и по-отдельности не существуют. Это обу-

словлено тем, что любое разделение труда всегда 

предполагает производственное взаимодействие – 

кооперацию. Исходя из этого, эти два понятия все-

гда рассматривают как одно направление совер-

шенствования организации труда, которое всегда 

несет в себе определённые резервы повышения эф-

фективности использования труда персонала пред-

приятия.  

Но надо отметить, что любое разделение труда 

ведет к росту производительности и качества труда. 

Но этот процесс обладает определёнными грани-

цами, то есть не может быть бесконечным. 

Работники начинают терять интерес к своей 

работе в случае чрезмерного дробления выполняе-

мых ими функций – слишком узкого разделения 

труда. Существует даже определённое противоре-

чие, возникшее ввиду того, что вроде бы специали-

зированный труд более производительный, но ма-

лосодержательный, и производительность ввиду 

несодержательности такого труда начинает сни-

жаться. Работник, теряя интерес к труду, начинает 

давать меньшую производительность, снижает ка-

чество, может появиться опасность аварийных си-

туаций, производственный травматизм. Это, как 

правило, приводит к росту текучести кадров пред-

приятия, повышению заболеваемости и т.п.[2]. 

Таким образом, происходит нарушение границ 

разделения труда, то есть чрезмерное дробление 

производственных операций. Все границы разделе-

ния делят на три вида: 

 экономические; 

 психофизиологические; 

 социальные.  

Такая форма организации труда, при которой 

работники разных профессий объединены в один 

коллектив и совместно, взаимодействуя, превра-

щают сырье в готовую продукцию заданного каче-

ства, называется кооперацией труда. Она также как 

и разделение имеет свои границы экономические, 

психофизиологические и социальные. Показатели 
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их характеризующие точно такие же, как и при раз-

делении труда. Кооперация также не может быть 

бесконечной. Чрезмерная кооперация может приве-

сти к перегрузке персонала, а это приведет в итоге 

к снижению мастерства, профессионализма, уста-

лости, упадет интерес к труду, а значит снизится 

его производительность и качество[1]. 

Существуют определённые направления со-

вершенствования разделения и кооперации труда, 

цель которых проявляется в следующем: повысить 

производительность труда работников, облегчить 

их труд и повысить содержательность труда. 

Выделяют определённые критерии, по кото-

рым осуществляется разделение труда, и определя-

ются формы кооперации труда: 

 экономические 

 психофизиологические 

 социальные 

Производственные подразделения 

предприятия могут специализироваться по 

технологическому или предметному признаку. 

Чаще всего предприятия осуществляют выпуск 

нескольких видов продукции. При использовании 

технологического принципа построения цехов, они 

специализируются по видам операций. Используя 

предметный принцип построения цехов, на 

предприятиях за цехами или участками закрепляют 

изготовление отдельных видов изделий, то есть все 

операции осуществляются в одном цехе.  

Обратной стороной разделения труда является 

соединение разделенного процесса труда в общий 

трудовой процесс, то есть кооперация труда. Разде-

ление труда бывает общее (промышленная и сель-

скохозяйственная сфера), частное (отрасли и подо-

трасли производства), единичное (разделение труда 

внутри предприятия). Единичное разделения труда 

имеет три вида: технологическое, функциональное, 

квалификационное. На их базе осуществляется про-

фессиональное разделение труда. Функциональное 

разделение труда – это деление всех работ по тру-

довым и управленческим функциям. Согласно 

этого разделения труда на предприятии выделяют: 

основных рабочих, вспомогательных рабочих, 

ИТР, ученики, МОП, охрана. 

Одной из проблем современного менеджмента 

является повышение результативности труда 

управленческого персонала. Решить данную про-

блему возможно только на основе эффективного 

разделения труда менеджеров. Это означает специ-

ализацию управленческих работников на выполне-

нии определенных видов работ, разграничение их 

полномочий, прав и ответственности. В аппарате 

управления организацией должны быть специали-

сты, которые занимаются своими конкретными во-

просами. Такое разделение труда основывается на 

том, что формируются группы специалистов, кото-

рые выполняют одинаковые функции менеджмента 

на разных уровнях управления [2]. 

В разделении управленческого труда выде-

ляют структурное разделение труда. Оно исходит 

из таких характеристик управляемого объекта как 

масштаб и сфера деятельности, отраслевая принад-

лежность и территориальная специфика, организа-

ционная структура. 

На структурное разделение труда влияет мно-

жество факторов, поэтому оно будет специфичным 

для каждой организации. Но все же выделяют об-

щие черты, которые касаются вертикального и го-

ризонтального разделения труда. В рамках верти-

кального разделения труда выделяют три уровня 

управления: низовой, средний и высший.  

Низовой уровень управления – это менеджеры, 

которые имеют в своем подчинении работников ис-

полнительского труда. Как правило это менеджеры, 

которые управляют первичными подразделениями 

предприятия: бригадами, участками, сменами. 

50-60% всей численности управленческого 

персонала составляет средний уровень. Он вклю-

чает менеджеров, которые отвечают за ход произ-

водственного процесса в производственных под-

разделениях организации. Это чаще всего мене-

джеры функциональных и штабных служб 

управленческого аппарата предприятия, его филиа-

лов, отделений, а также руководство вспомогатель-

ных и обслуживающих производств, целевых про-

грамм и проектов. 

3-7% составляют высший уровень управления. 

Это администрация фирмы. Она осуществляет 

стратегическое руководство предприятием, а также 

руководство ее функциональными и производ-

ственно-хозяйственными комплексами.  

Каждый уровень управления предусматривает 

свой определенный объем работ по каждой из 

функций управления. В этом и состоит горизон-

тальное разделение труда управленческого персо-

нала.  

Существует также и более глубокое разделе-

ние труда менеджеров по основным подсистемам 

предприятия, таким как персонал, маркетинг, 

НИОКР, финансы и производство.  

Существует также разделение труда по видам 

и сложности выполняемых работ управленческого 

персонала. В связи с этим выделяют руководите-

лей, специалистов и служащих. Руководители при-

нимают решения и организуют их реализацию, спе-

циалисты проектируют и разрабатывают варианты 

решений, а служащие обеспечивают информацион-

ное обслуживание управленческого процесса руко-

водителей и специалистов [3]. 

Ввиду того, что управление заключается в 

непосредственном руководстве управляемым объ-

ектом, в разработке управленческих решений и в 

подготовке информации и различают эти виды раз-

деления труда.  

Характер участия каждой из названных групп 

работников в процессе управления определяется 

решаемыми ими задачами и функциональными 

обязанностями. 

Труд руководителей относится к эвристиче-

скому и административному, так как руководство 

совместно с правлениями и советами предприятий 

должны определять цели и направления деятельно-

сти, подбирают и расставляют персонал, координи-

руют работу своих трудовых коллективов. 
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Труд специалистов по характеру умственных 

нагрузок относится к эвристическому с элементами 

операторного. Они (инженеры, экономисты, техно-

логи) разрабатывают и внедряют в производство 

технологические процессы, новые виды продук-

ции, формы и методы организации труда и управ-

ления, а также они занимаются обеспечением про-

изводственной деятельности необходимой доку-

ментацией, обслуживанием и т.д.  

Технические исполнители, или служащие, вы-

полняют самую разную работу, которая связана с 

обеспечением эффективной деятельности руково-

дителей и специалистов. К этой работе можно отне-

сти: сбор, фиксацию, передачу информации, 

оформление документов и т.д. Этот труд относится 

к операторному. Но сегодня в условиях полной 

компьютеризации данный вид работы требует спе-

циального высшего или среднего образования. По-

этому чаще всего данный вид работников сегодня 

относят к специалистам.  

Данная классификация содержит основные 

функции, выполняемые высшим управленческим 

персоналом. 

Еще одним важным моментов в совершенство-

вании организации труда управленческого персо-

нала является нормирование труда. Оно способ-

ствует решению задач организации труда служа-

щих, совершенствованию аппарата управления, 

улучшению использования рабочего времени. 

В последнее время нормированию труда стали 

уделять должное внимание, так как оно является 

важным элементом системы управления персона-

лом предприятия.  

Нормирование способствует повышению эф-

фективности использования трудового потенциала 

работников, оптимизации их численного и профес-

сионального состава, а также своевременной кор-

ректировке требований к персоналу исходя из сло-

жившихся условий рынка.  

На сегодняшний день нормируется труд значи-

тельной части служащих промышленности, строи-

тельства, транспорта, а вот нематериальная сфера 

производства охвачена нормированием очень 

слабо, особенно в государственном секторе эконо-

мики. 

Чтобы в должной мере повышать эффектив-

ность деятельности за счет более полного раскры-

тия и использования человеческого потенциала, 

необходимо в корне менять применяемые сегодня 

методы организации и нормирования труда в госу-

дарственных и муниципальных структурах, осо-

бенно в тех, которые ориентированы на удовлетво-

рение социальных потребностей населения. Для по-

вышения уровня производительности труда при 

том, что нервные и физические затраты работника 

не увеличиваются, создаются такие условия при со-

вершенствовании организации и обслуживания ра-

бочих мест. 

Исследования показывают, что, как правило, 

рационализация оснащения рабочих мест приводит 

к повышению производительности труда работни-

ков на 5-15%. И, наоборот, при отсутствии нужной 

технологической и организационной оснастки, не-

редкими бывают ситуации, когда это приводит к 

значительным потерям рабочего места, простоям 

производственного оборудования, снижению каче-

ства труда и производимой продукции[3]. 

Трудность, конечно, представляет нормирова-

ние труда управленческого персонала, потому что 

основным объектом нормирования здесь будет вы-

ступать выполняемая управленческая функция – то 

есть определенный состав работ. 

Таким образом, организация труда, являясь 

одной из основных характеристик качества 

трудовой жизни, влияет на изменение характера 

труда, а, следовательно, способна усилить 

мотивацию и повысить производительность труда. 
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Abstract 
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Вопрос о рационализации труда персонала 

обычно возникает тогда, когда организации прихо-

дится либо сокращать, либо перестраивать свою де-

ятельность. Опыт показывает, что всегда имеются 

подразделения и руководители, деятельность кото-

рых никак не влияет на общие результаты или воз-

действует отрицательно, и от них нужно избав-

ляться. 

Рационализация ведет к устранению излишней 

численности, случаев несоответствия работников 

предъявляемым к ним требованиям, снижению до-

полнительных расходов из-за низкой производи-

тельности и качества труда, и поэтому она - эконо-

мическая необходимость. 

Принципами рационализации являются: 

 привязка к конкретным рабочим местам; 

 минимизация общих затрат (как текущих, 

так и будущих); 

 соблюдение трудового законодательства; 

 наличие четких максимально объективных 

критериев отбора; 

 открытость, полное информирование; 

 компенсация и помощь в трудоустройстве. 

Рационализация персонала должна опираться 

на гибкую политику занятости, элементами кото-

рой являются: 

Во-первых, прекращение найма, когда на вы-

свобождающееся рабочее место не нанимаются но-

вые сотрудники. 

В то же время прекращение найма ведет к 

ухудшению качественного состава персонала, так 

как уход высококвалифицированных сотрудников 

не компенсируется притоком новых. 

Во-вторых, частичный наем (разделение долж-

ностей; временные работники; использование пен-

сионеров, учащихся и лиц, которым такой режим 

работы удобен), сокращение продолжительности 

рабочего дня и (или) рабочей недели (при этом за-

работная плата сохраняется, но уменьшаются пре-

мии и выплаты); отмена или уменьшение масшта-

бов внутреннего совместительства и сверхурочных 

работ и пр. В результате снижаются затраты на 

оплату труда, но растут расходы на управление. 

В-третьих, прекращение выдачи заказов на 

сторону. 

В-четвертых, направление на учебы с отрывом 

от основных занятий и предоставление неоплачива-

емых отпусков. 

В-пятых, использование внутренних венчуров 

– групп энтузиастов, имеющих свои идеи, желаю-

щих их разрабатывать при финансовой поддержке 

фирмы. Успех дела приводит к тому, что группа мо-

жет быть включена в состав фирмы в качестве ее 

подразделения. 
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В-шестых, стимулирование ухода по собствен-

ному желанию. Здесь существуют следующие ва-

рианты: 

1. Денежные компенсации, которые могут со-

провождаться обещанием повторного приема на ра-

боту (тогда часть ее возвращается). Суммы должны 

быть ощутимыми по размерам, хотя и меньшими, 

чем при массовых увольнениях, ибо здесь нет при-

нудительности. 

2. Досрочный выход на пенсию, за счет чего 

можно сократить персонал на 10-15% (но отток 

опытных квалифицированных кадров может иметь 

непредвиденные последствия). 

В-седьмых, аутплейсмент, представляющий 

собой совокупность методов, с помощью которых 

кадровые службы оказывают заинтересованным 

лицам из числа увольняемых, помощь в трудо-

устройстве за счет фирмы. 

На основе анализа трудовой деятельности 

увольняемого, его образования, опыта, личностных 

данных, ограничивающих факторов, положения на 

рынке труда и т.п. разрабатываются различные ва-

рианты трудоустройства, определяется стратегия и 

тактика поиска новой работы. Одновременно кан-

дидатов на увольнение обучают методам ее само-

стоятельного поиска, а затем и его подключают к 

этому процессу, анализируя, контролируя и направ-

ляя их действия в течение года [1]. 

В-восьмых, увольнение отдельных работников 

за различные нарушения (при этом нельзя допус-

кать излишнюю жесткость, чтобы не ухудшить ат-

мосферу в коллективе). На западе определенное 

распространение получило временное увольнение 

за нарушение норм и инструкций (оно может ис-

пользоваться также при плохой конъюнктуре и 

сродни неоплачиваемым отпускам). 

Если рационализацию структуры кадров 

нельзя провести безболезненно перечисленными 

способами, а также за счет повышения мобильно-

сти, обучения новым профессиям, создания допол-

нительных рабочих мест, то в критической ситуа-

ции приходится идти на сокращение штатов[5]. 

При этом руководство должно объяснить мас-

штабы, причины, ситуацию, изложить концепцию 

санирования предприятия, график сокращений или 

перемещений, предложить работнику другую ра-

боту, соответствующую его квалификации. 

Кого увольнять первыми должно решаться 

кадровой политикой. Отбор работников, подлежа-

щих сокращению, происходит по критериям, кото-

рые могут формулироваться законодательством 

или трудовым договором. Здесь нужно быть осто-

рожными, потому что неоправданные увольнения 

снижают производительность труда, увеличивают 

долю брака, вызывают падение интереса к работе 

(внутреннее увольнение), абсентеизм (отсутствие 

во время работы на месте), текучесть (доброволь-

ное увольнение), дополнительные расходы (наем 

нового сотрудника). Поэтому при любой возмож-

ности увольнений следует избегать[4]. 

Основная причина текучести кадров – недо-

вольство работников своим положением (заработ-

ной платой, условиями и организацией труда; нере-

шенностью производственных и социальных про-

блем; неуважительным отношением со стороны ру-

ководства, невозможностью сделать карьеру; отда-

ленностью работы и т.д.) В Японии в 85% случаях 

мотивом увольнения является несовместимость ра-

ботника и организации в целом. 

Текучесть наносит организации немалый 

ущерб. По оценке затраты на замену рабочего со-

ставляют 7-20% его годовой заработной платы, спе-

циалиста – 18-30%, управленца 70-100%. Другая 

сторона (которая в конечном счете тоже отражается 

на затратах) – потери времени. На поиск подходя-

щей замены ушедшему затрачивается до двух меся-

цев; на оформление его на работу – месяц; на пере-

подготовку – месяц; на адаптацию – столько же [2]. 

Поэтому менеджерам в обязательном порядке 

необходимо анализировать факторы текучести кад-

ров, которые могут быть: 

 полностью управляемыми (условия труда и 

быта); 

 частично управляемыми (удовлетворен-

ность коллективом, взаимоотношениями, формами 

мотивации); 

 неуправляемыми (природно-климатиче-

ские условия). 

Целенаправленно воздействуя на управляемые 

или на частично управляемые и нейтрализуя дей-

ствие неуправляемых (например, денежными ком-

пенсациями), можно существенно снизить теку-

честь. 

Для этого применяются различного рода меро-

приятия: 

 технические (совершенствование техники 

и технологии, улучшение условий труда); 

 организационные (нахождение каждому 

работнику наиболее подходящего ему места, ибо, 

например, при ощущении невостребованности и 

перегрузках текучесть увеличивается); 

 социально-психологические (предоставле-

ние дополнительных льгот и гарантий, улучшение 

внутреннего климата); 

 культурно-бытовые (повышение уровня 

медицинского обслуживания). 

Для управления процессами текучести кадров 

огромное значение имеет информация о них. В 

первую очередь это сведения об общем числе уво-

лившихся – женщинах; лицах в возрастных катего-

риях до 18 лет; 19-30 лет; старше 50 лет; о работни-

ках с низкой и высокой квалификацией; со стажем 

работы менее 3 и более 10 лет; с профессиональным 

, с высшим и средним специальным образованием. 

Исследованиями, например, установлено, что 

стремление перейти из одной организации в дру-

гую и обратно пропорционально возрасту. Пик пе-

реходов заканчивается в 24-25 лет. Чаще меняют 

работу работники низкой квалификации, а также не 

имеющие перспектив, семьи, меньше зарабатываю-

щие, далеко живущие. 

При анализе текучести особое внимание обра-

щается на «потенциальную текучесть», характери-

зуемую скрытой неудовлетворенностью работни-

ков. Она сравнивается с реальной и исследуется по 
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группам уволившихся и по причинам ухода. Если, 

например, скрытая текучесть высока, а реальная - 

низка, коллективе действуют внутренние стабили-

зирующие факторы [3]. 

Поскольку люди сами часто не всегда знают 

причины ухода, путают их с поводом или не хотят 

называть, для обстоятельного анализа текучести 

лучше использовать специальные анкеты и анкеты 

для анализа мотивации к труду, из которых также 

можно узнать многое. 

Информация, полученная из анкет, дополня-

ется изучением ситуации на месте, где выявлено 

больше всего недовольных. Это позволяет выявить 

потенциальную текучесть. 
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Аннотация 

В современных условиях конкурентного рынка обучение и карьерный рост персонала это уже не про-

сто средство мотивации и инструмент управления персоналом. Это просто уже является необходимостью 
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Одним из элементов организации труда явля-

ется обучение персонала, подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации, а также на этой 

основе профессиональное развитие и деловая карь-

ера. Именно благодаря данному элементу организа-

ции труда реализуется одна из основных функций 

технологии управления персоналом, а именно 

управление его развитием и повышение трудового 

потенциала кадрового состава. 

Повышение трудового потенциала - это и есть 

цель развития персонала. У каждого человека име-

ется значительный потенциал личностного и про-

фессионального роста. И на современном этапе 

очень важно уметь задействовать его в организации 
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труда управленческого персонала для повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

В современных условиях конкурентного 

рынка обучение и карьерный рост персонала — это 

уже не просто средство мотивации и инструмент 

управления персоналом. Это просто уже является 

необходимостью продвижения и развития бизнеса. 

Современные руководители готовы вкладывать фи-

нансовые ресурсы в развитие своих сотрудников. 

Они понимают, что обмен опытом и получение но-

вых знаний, умений и навыков стимулирует персо-

нал на более эффективный и производительный 

труд. Еще не так давно вся работа с персоналом за-

ключалась просто в подборе рабочей силы, а сего-

дня такой подход может привести при формирова-

нии штата в тупиковую ситуацию. Руководство 

должно постоянно работать над повышением тру-

дового потенциала работников, заниматься их лич-

ностным и профессиональным развитием, потому 

что только этот ресурс компании со временем не те-

ряет свою ценность, а только ее увеличивает [3]. 

Развитие с точки зрения кадрового менедж-

мента – это система определенных организаци-

онно-экономических мероприятий, которые вклю-

чают: 

 Разработку стратегии развития; 

 Планирование потребности в персонале; 

 Обучение, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров; 

 Перемещение (ротацию) персонала; 

 Работу с кадровым резервом; 

 Систему адаптации персонала; 

 Формирование корпоративной культуры. 

Чтобы система развития персонала давала 

ощутимые результаты необходимо четко обозна-

чить ее задачи. Теорией и практикой управления 

персоналом был разработан комплекс мероприя-

тий, которые направлены на профессиональный и 

личностный рост сотрудников. Такого рода меро-

приятия включают в себя оценку кадров, адапта-

цию, обучение, переквалификацию, изучение по-

тенциала, планирование карьеры сотрудников, чет-

кую систему карьерного роста, а также направлены 

на снижение текучести кадров. 

При реализации данной функции управления 

персоналом необходимо четко обозначить цель раз-

вития, то есть то, чего мы хотим добиться в резуль-

тате такой организации управленческого труда. 

Так, чтобы предприятию повысить эффективность 

деятельности, обойти конкурентов, подготовить 

кадровый резерв, создать здоровый психологиче-

ский климат в коллективе, ему необходимо зани-

маться развитием своих сотрудников. Все это явля-

ется ориентиром для разработки стратегии разви-

тия персонала [4]. 

Критерием при поиске работы соискателями 

вакансий должно быть наличие системы обучения 

и развития в организации.  

Надо отметить, что положительных моментов 

в постоянно действующей системе развития персо-

нала немало, но появляется необходимость учета и 

финансового аспекта этой деятельности. Предпри-

ятие должно заранее планировать развитие своего 

персонала. Оно должно уже на ранней стадии такой 

деятельности определить эффективность вложения 

своих финансовых ресурсов в обучение и переобу-

чение своих кадров. 

Размер вложений в обучение персонала можно 

определить несколькими способами. В первую оче-

редь это естественные потребности компании в ква-

лифицированных специалистах, а также финансо-

вые возможности, потому как профессиональное 

развитие требует немалых средств от организации. 

В практике действующих предприятий, как 

правило, плата за обучение персонала ложится на 

плечи самого работодателя. Этот момент можно 

считать достаточно благоприятным с той точки зре-

ния, что это будет мотивировать персонал и сни-

жать текучесть кадров, что непосредственным об-

разом может сказаться на имидже компании, то 

есть повысит его положительные моменты [2]. 

Но существующий опыт разделения вложений 

в обучение сотрудника между организацией самим 

работником, доказал, что это обеспечивает боль-

шую вовлеченность персонала в этот процесс, по-

ощряет инициативу и создает очень весомую моти-

вацию. 

Часто бывает на практике, что сотрудники те-

ряют интерес к работе и в этом часто виноват сам 

работодатель, потому что программа развития пер-

сонала должна способствовать обеспечению инте-

реса к работе. Если выполнять ежедневно одни и те 

же действия, при этом не иметь возможности карь-

ерного роста, то у работника начинает угасать ин-

терес и желание работать должным образом. 

Ведущие организации сегодня тратят на про-

фессиональное развитие своих сотрудников от 2 до 

10% от общего фонда заработной платы. Но эти за-

траты являются капиталовложениями в развитие 

своих сотрудников, от которых в дальнейшем ожи-

дается прирост производительности труда и вклада 

в достижение общих целей организации. Кроме 

того, это способствует благоприятному климату, 

мотивации и преемственности в управлении[1]. 

При повышении квалификации и приобрете-

нии новых знаний, умений и навыков работники ав-

томатически становятся более конкурентоспособ-

ными на рынке труда и получают возможности для 

профессионального роста как внутри своей органи-

зации, так и за ее пределами, что особенно важно в 

условиях быстрого устаревания профессиональных 

знаний. 

Для оценки эффективности программ развития 

персонала существуют несколько методов: тести-

рование до и после обучения, оценка эффективно-

сти программы самими обучающимися. Такие кри-

терии оценки должны быть заранее доведены до 

сведения сотрудников, которые обучаются и кото-

рые обучают. 

Определение потребности в профессиональ-

ном развитии отдельного сотрудника требует сов-

местных усилий службы персонала, самого сотруд-

ника и его руководителя. 

То есть только правильно подобранный метод 

развития персонала даст возможность повышения 
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эффективности, улучшит финансово-хозяйствен-

ные показатели, общепсихологический климат в 

фирме. 

Повышение трудового потенциала - это и есть 

цель развития персонала. У каждого человека име-

ется значительный потенциал личностного и про-

фессионального роста. И на современном этапе 

очень важно уметь задействовать его в организации 

труда управленческого персонала для повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

В современных условиях функционирования 

организаций топ-менеджмент, уделяя внимание 

развитию персонала, как форме инновационного 

управления персоналом, должен не забывать о та-

ком важном моменте в управлении персоналом, как 

профессиональная ориентация и адаптация сотруд-

ников. Кадровая политика любой организации 

должна быть направлена на то, чтобы в повседнев-

ной работе учесть интересы и потребности всех ка-

тегорий персонала [5]. 

Таким образом, развитие персонала играет 

одну из ключевых ролей в организации труда 

управленческого персонала. 
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Аннотация 

Каждый руководитель, имеющий высокий уровень профессиональных знаний, навыков, а также бо-

гатый опыт, должен правильно организовать не только свою работу, но и подразделения, которым он непо-

средственно управляет. Это обеспечивается высоким качеством работы, высокой эффективностью труда. 

Abstract 
Every manager who has a high level of professional knowledge, skills, as well as rich experience, must 
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В любой существующей системе управления, 

ведущая роль принадлежит высшим звеньям управ-

ления, а именно руководителям. Именно они могут 

правильно организовать и развивать протекающие 

в компании управленческие явления и процессы. 

Благодаря налаженной работе управленцев и их 

слаженным решениям проявляются различные фак-

торы, которые используются в изучении средств и 

предметов труда. Оценка и измерение эффективно-

сти качества управленческой деятельности заклю-

чается в том, чтобы проанализировать их воздей-

ствие на все элементы процесса управления. В этом 
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случае эффективность оценивают и измеряют на 

основе ряда факторов, классифицированных опре-

деленным образом, которые характеризуют поло-

жения дел с помощью набора показателей. Для при-

мера рассмотрим эффекты, соответствующие раз-

личным потребностям общества, степень 

непрерывности и стабильности производственных 

процессов, уровень планирования и организации, 

количества и качества выполненной работы [2]. 

Каждый руководитель, имеющий высокий 

уровень профессиональных знаний, навыков, а 

также богатый опыт, должен правильно организо-

вать не только свою работу, но и подразделения, ко-

торым он непосредственно управляет. Это обеспе-

чивается высоким качеством работы, высокой эф-

фективностью труда. Перед руководителем стоят 

различные задачи, обуславливающие признаки его 

труда, такие как сложность, высокая квалификация, 

влияние на работу коллектива, непосредственное 

участие в организации всех процессов управления, 

личная ответственность за результаты выполнен-

ной работы и многое другое. 

Для оценки эффективности труда руководи-

теля большое внимание следует уделить тому, что 

он отвечает за работу не только отдельного сотруд-

ника, но и всего или подразделения в целом. По 

этой причине результативность его труда в суще-

ственной степени характеризуется эффективно-

стью функционирования управляемых им работни-

ков. Существуют различные показатели эффектив-

ности, которые находятся в зависимости от объекта 

управления [1]. 

Для оценки результатов и эффективности 

труда высших управленческих звеньев, применяют 

систематический подход, в который входит ряд 

признаков: 

– использование основных показателей ра-

боты сотрудников, которые отражают работу руко-

водителя; 

– разделение ответственности руководителя: 

1) по стадиям хозяйственной деятельности и 

по специальному функционалу; 

2) по иерархии управления; 

– разделение ответственности между управ-

ленцами по общим функциям; 

– взаимосвязь показателей хозяйственной 

деятельности. 

Отталкиваясь от них, устанавливают те 

участки работы, где руководитель прилагает опре-

деленные усилия для управления коллективом, и на 

их основе оценивают эффективность труда руково-

дителя: 

Эр =  ∑
Kфi

Kзi

n
i=1 × 𝐾н𝑖,  

Где Кфі – фактическое значение i -го показа-

теля хозяйственной деятельности, за которую несет 

персональную ответственность руководитель; 

Кзі – заданное значение i -го показателя; 

Кні – напряженность задания по i –му показа-

телю. 

Эффективность деятельности управляющего 

определяют следующие качественные характери-

стики: 

– использование рабочего времени руково-

дителя, определяемое по фотографии рабочего дня; 

– трудоемкость выполняемых работ самим 

руководителем, которая определяется на основе 

базы имеющихся в компании нормативов; 

– ход выполнения дел, определяется соотно-

шением времени на предварительную плановую ра-

боту к совокупным расходам рабочего времени; 

– распределение затрат рабочего времени; 

– степень соответствия менеджера требова-

ниям квалификации. 

Результативность труда высших звеньев 

управления оценивают с помощью коэффициентов 

полезной и общей занятости, а также по тому, 

насколько эффективно используется рабочее 

время. Работа большинства специалистов и испол-

нителей отдела кадров в целом поддается как учету, 

так и количественной оценке. Показателем эффек-

тивности труда в данном случае станет производи-

тельность труда. На практике при оценке результа-

тивности труда руководителей и специалистов 

наряду с количественными или прямыми показате-

лями, используются косвенные. Они характери-

зуют те факторы, которые оказывают большое вли-

яние на результат конечных итогов работы. К таким 

факторам относятся: оперативность работы, трудо-

емкость и интенсивность труда, качество и количе-

ство труда многие другие. Косвенные оценки ре-

зультативности труда характеризуют деятельность 

работника по критериям, соответствующим «эта-

лонным» представлениям о том, как следует выпол-

нять должностные обязанности и функции. Именно 

они составляют основу данной должности, а также 

то, какой набор функций и свойств обязан ей отве-

чать. Для оценки факторов результативности труда 

руководителей и специалистов чаще всего исполь-

зуется бальный метод, который также используется 

и для оценки труда персонала [3]. 

Разберем балльный метод, который также из-

вестен как метод непосредственного оценивания. 

Данный метод представляет собой конкретный по-

рядок объектов изучения. К примеру, при составле-

нии параметрической модели в зависимости от их 

значимости путем приписывания отметки каждому 

из них. Более значимому объекту дается высшее ко-

личество баллов по общепринятой шкале. Шкала 

оценок обычно варьируется от нуля до единицы, до 

пяти, до десяти или до ста. В самом простом случае 

отметка может равняться нулю или единице. Зача-

стую оценивание выполняется в словесной форме: 

«очень важный», «важный», «маловажный». Для 

большего удобства обработки результатов опроса 

такие оценки имеют возможность в балльную 

шкалу. Например, в соответствии с этим 3, 2, 1. 

При индивидуальной оценке работы работни-

ков высших звеньев управления распространен экс-

пертный метод, который позволяет определить 

личную эффективность работника, творческую 

креативность и многие другие аспекты его деятель-

ности. 
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Индивидуальная оценка персонала - это экс-

пертная оценка личностно-деловых качеств сотруд-

ника при помощи индивидуальных кейсов, диало-

говых игр или интервью по компетенциям. 

Результаты, получаемые в результате индиви-

дуальной оценки: 

– индивидуальный отчет с указанием оценок 

по компетенциям и качественных характеристик со-

трудника, 

– готовый алгоритм индивидуальной оценки 

на основе компетенций, 

– возможность применять индивидуальную 

оценку для различных целей (отбор, оценка отдель-

ных сотрудников по нестандартным критериям, 

оценка динамики развития конкретных навыков 

определенных сотрудников и т.д.). 

Все множество показателей, которые охваты-

вают качество и эффективность управленческой де-

ятельности можно поделить на две группы. В со-

став первой группы входит степень информацион-

ного обеспечения, показатели контроля и 

координации, специализации управленческого 

труда, автоматизации управления, оперативности 

принятия решений. Также некоторые ученые вклю-

чают в данную группу комплексную характери-

стику организационной структуры и показатели, 

характеризующие уровень организации управления 

в целом по сервисной организации, а также ее 

структурным подразделениям. Вторая группа со-

держит именно те показатели, которые основаны на 

измерении активности функциональных подразде-

лений в выполнении поставленных бизнес страте-

гий. Всесторонний анализ работы аппарата управ-

ления, ее производительности, способствует эф-

фективности управления изменениями. 

Одним из важнейших механизмов управления 

эффективностью предприятия на протяжении дол-

гого времени остается оценка эффективности дея-

тельности его высших звеньев управления. Выде-

лим следующие факторы, которые необходимы для 

успешного функционирования системы оценки на 

предприятии: 

1. ясная постановка цели для проведения ин-

дивидуальной процедуры оценивания. Например, 

среди современных организаций распространена 

популярная ошибка — работникам говорят о том, 

что мероприятие по оценке проводится с целью 

определения потребности в их обучении. На деле 

все происходит иным образом: подводя итоги 

оценки увольняют часть сотрудников, как несоот-

ветствующих занимаемой должности, что в резуль-

тате приводит к негативному отношению работни-

ков к данной процедуре; 

2. выбор наиболее рационального метода 

оценки. Часто в организациях наблюдается такое 

заблуждение, что при принятии решения о продви-

жении руководителя среднего звена на должность 

высшего порядка предприятия используют метод 

оценки эффективности деятельности. Ведь он хо-

рошо показывает, насколько успешен сотрудник в 

нынешней занимаемой должности, но не дает точ-

ного прогноза, как он справится с управленческими 

функциями на всем предприятии [4]. 

Выбор того или иного метода оценки, а также 

процедуры ее проведения, зависит от целей и задач, 

стоящих перед предприятием. Данные, полученные 

в ходе оценки, помогут снизить имеющиеся риски 

в финансовой сфере и облегчить принятие различ-

ных управленческих решений. Процедура оценки 

должна быть оправдана с экономической точки зре-

ния. Эффект ее от ее проведения должен быть го-

раздо больше, чем ресурсы и затраты в данную 

сферу. Таким образом, стоимость методов оценки 

должна быть оптимальными и пропорционально 

соотноситься к поставленной задаче и намеченным 

целям компании. 

Рассмотрим один из популярных методов 

оценки вышестоящих руководителей — метод 

оценки эффективности деятельности. Оценка эф-

фективности деятельности (в переводе с англ., 

Performance Appraisal) считается важным звеном в 

концепции управления работы фирмы. Она пред-

ставляет собой измерение успешности работы 

начальника с точки зрения достижения поставлен-

ных перед ним целей. Оценка эффективности дея-

тельности руководителей — это один из путей диа-

гностики благополучия функционирования процес-

сов на предприятии и начало их исправления в 

случае выявления отклонений от установленных 

характеристик. Этот эффект достигается за счет 

предоставления обратной связи руководителям о 

сильных и слабых сторонах их производственной 

работы, а также обсуждения путей ликвидации про-

блемных зон. Данный метод оценки эффективности 

деятельности используют для: 

– стимулирования руководителей к достиже-

нию установленных целей; 

– определения целей и задач для руководите-

лей на следующий период; 

– определения претендентов на перемеще-

ния внутри предприятия; 

– принятия решений о материальном возна-

граждении руководителей (например, выдача пре-

мий по итогам года) и моральном поощрении 

(например, определение «управляющего года»); 

– конкурс из числа руководителей на финан-

сирование компанией обучения [2]. 

Данный метод оценки ориентирован на руко-

водителей первого уровня, которые имеют в подчи-

нении только рядовых сотрудников, но не руково-

дителей, например, управленцев или начальников 

отделов. Она также может использоваться и для ру-

ководителей второго уровня, начальникам среднего 

звена, то есть тех, в подчинении у которых нахо-

дятся руководители первого уровня. Например, ру-

ководитель подразделения, заместитель директора 

по финансовым вопросам и другие. Успешность де-

ятельности руководителей, как первого, так и вто-

рого уровня оценивается по достижениям всего 

коллектива (структурного подразделения), кото-

рый они возглавляют. Метод оценки эффективно-

сти руководителей подходит и для функциональ-

ных руководителей. Например, заместитель дирек-

тора по экономике и финансам, заместитель 
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директора по персоналу. В данном случае успеш-

ность деятельности руководителей будет оцени-

ваться по результативности процесса, которым 

управляет руководитель. Для примера можно взять 

деятельность заместителя директора по персоналу 

можно оценивать по таким показателям, как: удель-

ный вес издержек на персонал в себестоимости про-

дукции; процент укомплектованности штата, про-

цент текучести и т.д. Критерии эффективности ру-

ководителя замешаны на производственные и эко-

номические показатели, характеризующие такие 

критерии, как качество, объем, сроки получения 

производимых продуктов и оказываемых услуг. 

Приведем некоторые показатели эффективно-

сти конечных результатов труда и занесем получен-

ные данные в таблицу 1. 

Таблица 1 

Перечень показателей оценки результатов труда  

по некоторым должностям руководителей и специалистов 

Должности Перечень показателей оценки результатов труда 

Руководитель организации 

– Выручка 

– Рост прибыли 

– Рентабельность продукции 

– Оборачиваемость капитала 

– Процент охвата рынка 

– Конкурентоспособность продукции 

Линейные руководители (начальники произ-

водств, цехов, мастера) 

– Выполнение плановых заданий по объему и номенкла-

туре 

– Динамика объема производства и производительности 

труда 

– Снижение издержек на производство 

– Показатели качества выпускаемой продукции 

– Величина и потери от простоев 

– Показатели текучести кадров 

Руководитель службы управления персоналом 

– Производительность труда и ее динамика 

– Снижение нормативной трудоемкости производимой 

продукции 

– Удельный вес технически обоснованных норм 

– Уровень заработной платы на единицу продукции и 

его динамика 

– Коэффициент текучести кадров и его динамика 

– Количество вакантных мест 

– Количество претендентов на одно вакантное место 

– Показатели по обучению и повышению квалификации 

персонала 

– Затраты на персонал в издержках производства (удель-

ный вес и динамика) 

Менеджер по персоналу 

– Количество вакантных мест в организации 

– Количество претендентов на одно вакантное место 

– Коэффициент текучести по категориям персонала и 

подразделениям 

 

Рассмотрим следующий критерий оценки ра-

боты руководителя, который является наиболее 

универсальным. Таковым является показатель чи-

стой прибыли. Заметим, чем выше позиция, кото-

рую занимает руководитель в организационной 

структуре предприятия, тем больший удельный вес 

имеет этот показатель в критериях оценки. Однако, 

при использовании этого показателя в качестве ос-

новного критерия оценки, необходимо учитывать 

ряд других показателей. Например, таких как: ис-

пользование основных и оборотных средств, эф-

фективность капиталовложений, экономия прямых 

и косвенных затрат в издержках производства и об-

ращения, текучесть персонала другие. Анализ дру-

гих показателей обуславливается тем, что, не-

смотря на высокий показатель прибыли за опреде-

ленный период времени, могут существовать 

серьезные проблемы в управлении, которые повли-

яют на результативность подразделения в перспек-

тиве. Например, такие, как: сильный износ основ-

ных фондов, текучесть персонала, снижение издер-

жек за счет снижения качества продукции. Руково-

дитель может не вкладывать средства в 

капитальный ремонт, техническое перевооруже-

ние, экономить на заработной плате сотрудников, 

руководствуясь соображениями сиюминутной вы-

годы и не думая о стратегических планах предпри-

ятия [5]. 

Критерии эффективности хорошего управ-

ленца можно рассматривать по итогам внедрения и 

использования новых технологий и передового 

оборудования, а также темпам освоения новой про-

дукции. Не считая производственных и экономиче-

ских показателей результативности, возможно, 

имеет место оценивать высшие звенья управления 

по достижению ими установленных SMART — за-
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дач и целей. К примеру, открыть несколько рознич-

ных магазинов, внедрить новую систему оплаты 

труда или поставить на предприятии управленче-

ский учет. В этом случае должны быть описаны вы-

сококачественные аспекты, при которых задача бу-

дет считаться выполненной. Цели и задачи должны 

быть поставлены с учетом известной технологии 

SMART. 

Данный метод имеет ряд существенных пре-

имуществ. Он способствует объединению целей ор-

ганизации и целей ее руководителей, а это, в свою 

очередь, ведет к развитию, как самого предприятия, 

так и его руководителей. Однако это происходит 

только в том случае, если поставленные цели — 

обоснованно высокие и достижимые. При соблюде-

нии этих условий у управленцев появляется вкус к 

победе, что стимулирует их к новым и новым свер-

шениям. Хорошо поставленные цели и оценка ре-

зультатов деятельности — это один из эффектив-

ных инструментов мотивации менеджеров, так как 

людям нравятся сложные, но выполнимые задачи, а 

также то, что их достижения оценивают и отме-

чают. Постановка трудных и высоких целей сни-

жает мотивацию руководителей и приводит к сни-

жению работоспособности всего подразделения. 

Ориентируясь на то, что результат будет отрица-

тельным в любом случае (показатели не могут быть 

выполнены даже при приложении серьезных уси-

лий), вызывает у руководителей чувство неудачи, 

которое влияет на их деятельность. Легко достижи-

мые цели также не способствуют улучшению дея-

тельности предприятия, так как слишком быстрая 

победа не приносит удовлетворения и не побуждает 

к дальнейшим достижениям. Если руководители 

верят, что оценка эффективности деятельности спо-

собствует их карьере и увеличению благосостоя-

ния, то на предприятии формируется культура ре-

зультативности. 

Для успешного применения оценки эффектив-

ности деятельности необходимо, чтобы на пред-

приятии было внедрен метод управление по целям. 

Впервые термин «управление по целям» был вве-

ден американским ученым в сфере менеджмента 

Питером Друкером около полвека назад. Управле-

ние по целям — это единый стандарт управления 

подразделениями и отдельными сотрудниками для 

всего предприятия, где деятельность оценивается 

не по процессу, а по результату — достижению по-

ставленных целей. Сначала определяются цели для 

всего предприятия, затем из них выводятся цели 

структурных подразделений, а, исходя из них, со-

ставляют цели сотрудникам. Цели предприятия, 

структурных подразделений и сотрудников 

должны быть сбалансированы между собой. Тем не 

менее, практика показывает, что даже на тех пред-

приятиях, которые не имеют четко сформулирован-

ных общих целей, оценка руководителей, ориенти-

рованная на результат, приносит положительный 

эффект, так как она способствует дискуссиям о це-

лях, приоритетах и стратегиях, необходимых орга-

низации для успешного решения задач в долгосроч-

ной перспективе. 

Также для успешного применения оценки эф-

фективности деятельности необходимо наличие 

формализованной системы планирования и отчет-

ности, которая позволяет четко зафиксировать, а 

потом легко воспроизвести, поставленные цели и 

задачи, а также достигнутые результаты. Перио-

дичность проведения оценки деятельности руково-

дителей зависит от существующей на конкретном 

предприятии системы планирования, но не реже 1 

раза в год, иначе она теряет свой смысл. Интервью 

по подведению промежуточных итогов могут про-

водиться ежемесячно или ежеквартально. Они поз-

воляют корректировать согласованные цели или 

менять приоритетность задач в соответствии с из-

менением производственной ситуацией в течение 

отчетного периода, а также стимулируют руково-

дителя мобилизовать усилия для достижения по-

ставленных целей. Оценка должна проводиться ин-

дивидуально для каждого руководителя, поэтому 

она требует определенных временных вложений со 

стороны супервизоров, особенно на этапе внедре-

ния оценочной процедуры. Когда процедура 

оценки — отлажена, на изучение необходимых до-

кументов требуется всего несколько часов, а на 

проведение беседы по итогам деятельности — не 

более часа. Однако если в деятельности руководи-

теля выявлены серьезные проблемы, то на проведе-

ние данной процедуры требуется гораздо больше 

времени. 
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Маркетинг персонала – это вид управленче-

ской деятельности, направленный на долгосрочное 

обеспечение организации человеческими ресур-

сами. Другими авторами, маркетинг персонала, 

рассматривается как кадровая политика социально 

ответственного предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Многие российские работодатели слабо пони-

мают важность деятельности маркетинг персонала. 

У предприятий присутствует потребительское от-

ношение к сотрудникам, которое выражается в не-

соблюдении их социальных и экономических прав. 

В качестве примера могут служить: задолженности 

по зарплате; нарушения норм этики (проверка со-

трудников на проходной, тотальное видеонаблюде-

ние); неоплата сверхурочной работы; дифференци-

ация уровня оплаты труда и карьерных перспектив 

в зависимости от степени неформальной прибли-

женности к руководителю; дискриминация отдель-

ных категорий соискателей при приеме на работу. 

Такое отношение к персоналу, так или иначе, при-

водит к существенному отставанию нашей страны 

в производительности труда, к оттоку за рубеж вы-

сококвалифицированных специалистов, к росту де-

мотивации и текучести персонала. 

Но, несмотря на это, наблюдается рост органи-

заций, которые стремятся строить долгосрочные 

взаимовыгодные отношения с персоналом. Основ-

ными предпосылкам такого явления, являются по-

вышение конкуренции на рынке (сотрудник своим 

уходом к конкуренту может снизить конкурентные 

преимущества данной организации), внедрение ор-

ганизационно-управленческих инноваций со сто-

роны западных компаний, открывших в России 

свои представительства, а также принятие ряда за-

конов, защищающих права работников. 

Вопросы маркетинга персонала были затро-

нуты многими учеными, такими как Л. Берри, Р. 

Бюнер, Е. Дитман, К. Гренроос, Б.Р. Льюис, А. 

Кибанов, И. Дуракова, Д. Захаров, З. Якимов и др. 

В конце 80-х гг. зарубежные специалисты 

предложили подход, согласно которому маркетинг 

персонала в зависимости от места распространения 

делится на внешний и внутренний (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура маркетинга персонала 

 

Маркетинг персонала современного предприя-

тия имеет двухуровневую структуру: 

1. Внешний маркетинг персонала - это си-

стема деятельности, позволяющая его субъектам 

оценивать состояние рынка труда, тенденции его 

изменения и принимать обоснованные управленче-

ские решения в сфере найма (трудоустройства), со-

действия занятости и эффективного использования 

человеческого капитала [3, с. 4]. 

2. Внутренний маркетинг персонала - это 

подход к персоналу фирмы как клиентам и обеспе-

чение их продуктом, который удовлетворяет их по-

требности [9, с. 30]. Такой подход трансформирует 

традиционные элементы маркетинга «4Р» (про-

дукт, цена, продажи и продвижение продукта) в 

следующие элементы маркетинга персонала: диа-

пазон задач и ответственности работника, степень 

мотивации сотрудника или усилия, которые со-

трудник готов приложить для выполнения своих 

должностных обязанностей, организационная 

структура фирмы, аспекты организационной куль-

туры. 

Эффективные модели маркетинга персонала, 

предлагаемые зарубежными исследователями и 

практиками, предусматривают выделение внутрен-

него и внешнего маркетинга персонала внутри 

функциональных блоков:  

 исследования и планирования;  

 выбора рынков персонала;  

 работы средств массовой информации;  

 формирование договорных отношений;  

 организации рабочих мест;  

 содействия развитию;  

 заботы о персонале.  

К сожалению, приведенные модели марке-

тинга персонала, пока не в полной мере реализу-

ются на российских рынках, хотя успешно исполь-

зуются и доказывают свою эффективность в евро-

пейских странах, что подтверждается 

опубликованными данными по таким компаниям, 

как Ауди, Мерседес, Мессершмидт, Хенкель и др. 

[3, с. 36]. В качестве доказательств можно указать 

такие проблемы, как продолжающаяся фаза станов-

ления цивилизованных рыночных отношений в 

условиях социально – экономической нестабильно-

сти [5, с. 411].  

Однако в отечественной практике присут-

ствуют отдельные элементы современной модели 

маркетинга персонала, но нельзя сказать о полной 

реализации этой системы. Поэтому необходимо, 

основываясь на научных разработках и опыте зару-

бежных, а также успешных отечественных пред-

приятий, попытаться определить, что необходимо 

современному российскому предприятию для по-

строения эффективного маркетинга персонала, и 

двигаться в этом направлении. 

Основные цели маркетинга персонала отече-

ственных предприятий можно агрегировать в че-

тыре блока (рис. 2). 

-введение работника в 
организацию, его адаптация;

-формирование и поддержание 
достойных условий труда;

-развитие организационной 
культуры;

-развитие профессиональных и 
личностных качеств персонала;

-формирование системы 
мотивации и стимулирования.

анализ 
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рынке труда

благоприятный 
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Рис. 2. Цели маркетинга персонала отечественных предприятий 

 

Рассмотрим данные цели подробнее. Первые 

две относятся к контуру внешнего маркетинга пер-

сонала (К1), четвертая - к контуру внутреннего 

(КИ), а третья - смешанная (К1-КП). 

К1: Работа по достижению целей внешнего 

маркетинга основывается на трансляции потенци-

альным кандидатам на вакансию позитивной 

настроенности на организацию и обеспечении ее 

необходимыми, профессионально пригодными со-

трудниками. В этом ракурсе следует решать задачи, 

связанные с формированием благоприятного ими-

джа, репутации, HR-бренда работодателя. 

KI-KII: Формирование ценностных предложе-

ний внешнему и внутреннему рынкам труда – это 

предложение, с которым предприятие хочет ассо-

циироваться, суть бренда, отличительные выгоды, 

которые может предложить сотрудникам именно 

эта компания, чем она действительно отличается и 

лучше других на рынке. Они могут быть сгруппи-

рованы в пять групп:  

 финансовые (оплата труда, формы матери-

ального стимулирования и др.);  

 организационные (процедуры найма, си-

стема адаптации, системы профессионального про-

движения, обучение);  

 технические (условия труда, оснащение ра-

бочего места);  

 социально-психологические (стиль руко-

водства, организационная культура, моральные по-

ощрения); 

 имиджевые. 

KII: Повышение лояльности персонала отно-

сится к целям внутреннего маркетинга персонала. 

Основывается на исследовании ожиданий работни-

ков по отношению к самой организации, ее руко-

водству, условиям работы, вознаграждению, пер-

спективам карьерного роста и обучения и направ-

лена на взаимоотношения организации и 

персонала: необходимо применять маркетинговые 

подходы для того, чтобы побуждать персонал оста-

ваться в организации и производительно работать. 

Правильно сформированные ценностные 

предложения обязательно положительно скажутся 

на лояльности персонала. Лояльность – это совпа-

дение ценностей человека и организационных цен-

ностей, которое обеспечивает вовлеченность его в 

организационные процессы, формирует причаст-

ность к работе/профессии и принадлежность к ор-

ганизации [7, с. 46]. 

Разные виды лояльности имеют разное влия-

ние на работу в организации (табл. 1). 

Целенаправленная работа по повышению ло-

яльности сотрудников может открыть для россий-

ских предприятий новые резервы развития и роста, 

при этом контролируя свои расходы на персонал.  

Высокий уровень лояльности сотрудников ча-

сто является следствием правильно разработанной 

системы мотивации. А для этого как минимум 

нужно осуществить следующие этапы: 

1) изучить потребности персонала; 

2) распределить сотрудников по группам в за-

висимости от доминирующей направленности их 

потребностей; 

3) оценить потребности сотрудников; 

4) сформировать и внедрить систему мотива-

ции персонала с учетом внутреннего позициониро-

вания компании, рекламы ее деятельность и про-

дуктов среди работников; 

5) оценить эффективность внедренных меро-

приятий. 

Рассмотрим некоторые из этапов подробнее. 

Изучать потребности сотрудников желательно 

с момента приема на работу. На собеседовании кан-

дидаты могут заполнить специальную анкету, оце-

нив важность каждого вопроса по определенной 

шкале. Разработать анкету может отдел кадров. Од-

нако если нужно подобрать сотрудников для отдела 

Первоочередные цели 
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привлекательног
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продаж или других служб, работающих с клиен-

тами, для конкретизации вопросов и дополнений 

можно обратиться, например, к специалистам по 

маркетингу [1]. 

Анкета должна включать блоки вопросов: 

- о приемлемых условиях труда (зарплата, 

рабочее место, дополнительные привилегии, ста-

бильность); 

- самореализации (карьерный рост, лидер-

ство); 

- межличностных отношениях внутри ком-

пании. 

Необходимо регулярно проводить анкетирова-

ние и работающего персонала. Потребуется более 

глубокая анкета. В ней сотрудники оценивают не 

только важность перечисленных потребностей, но 

и то, насколько компания их удовлетворяет. Напри-

мер, в анкетах можно оставлять поля для личных 

пожеланий каждого сотрудника. Информация бу-

дет более достоверной только если используются 

анонимные анкеты. 

Как и при работе с внешними клиентами, 

нужно обязательно изучать жалобы персонала: это 

незаменимая информация для оптимизации бизнес-

процессов. Чтобы понять, чем недовольны сотруд-

ники, достаточно завести книгу жалоб. Главное, 

чтобы она была доступна каждому сотруднику. 

Изучение потребностей сотрудников проходит в 

два этапа. 

На первом этапе надо определить общие 

настроения: что наиболее и что наименее востребо-

вано в коллективе. 

На втором этапе изучаются потребности от-

дельных сотрудников. Необходимо опросить каж-

дого (уже не анонимно). В ходе беседы нужно по-

стараться выяснить и остальные приоритеты работ-

ника. Эта информация даст директору по персоналу 

пищу для размышлений. Во-первых, насколько от-

кровенны сотрудники (совпадают ли общие настро-

ения в анонимных анкетах с ответами в ходе бе-

седы). Во-вторых, можно оценить потребности 

каждого человека и понять, подходят ли эти люди 

его компании. В-третьих, можно будет понять, как 

удовлетворить сотрудников и побудить их к эффек-

тивной работе с клиентами [4, с. 167]. 

Завершающим этапом как формирования мар-

кетинга персонала в целом, так и мероприятий по 

совершенствованию системы мотивации персонала 

предприятия в частности должна быть оценка эф-

фективности внедренных мероприятий. 

Систему оценки следует формировать для кон-

кретного предприятия, в зависимости от особенно-

стей ведения бизнеса. Но в качестве основы можно 

использовать такие коэффициенты: текучесть кад-

ров, стабильность кадров, выбытие кадров, стаж ра-

боты в организации, обеспеченность кадрами, обес-

печенность специалистами, использование специа-

листов по назначению, квалификация работников 

[1]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

следующие выводы: 

- организации, формирующие и реализующие 

маркетинг персонала, имеют ряд преимуществ: по-

вышение производительности труда, снижение те-

кучести, эффективную мотивацию сотрудников и 

высокую их лояльность; 

- грамотно организованный маркетинг персо-

нала в целом повышает конкурентоспособность 

предприятия и его продукции, формирует стратеги-

ческую конкурентоспособность предприятия; 

- в маркетинге персонала заинтересована 

только социально ориентированная компания с хо-

рошим уровнем организационной культуры, ставя-

щая задачи долгосрочной работы на рынке. 

Для современных российских предприятий 

воспринимать самих себя с позиций маркетинга 

персонала можно только переосмыслив послед-

ствия для всех направлений работы с персоналом, 

организации труда. При ориентации на маркетинг 

персонала должно трансформироваться самосозна-

ние руководителей и функциональных специали-

стов управления: через переход от роли формаль-

ного лидера, опирающегося лишь на иерархиче-

скую вертикаль власти, к роли инициатора, 

координатора, помощника, функционально фоку-

сирующегося на целеполагании, мотивировании 

персонала и обеспечении социальной ответствен-

ности предприятия. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается планирование, как неотъемлемый и важный аспект в деятельности 

руководителя. Перечислены проблемы, возникающие при планировании времени и пути их решения. Рас-

смотрены технологии управления качеством, которые широко используются в менеджменте. 

Abstract 

This article discusses planning as an integral and important aspect in the activities of a Manager. The problems 

that arise when planning time and ways to solve them are listed. Quality management technologies that are widely 

used in management are considered. 
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Современное общество показывает, что успех 

организации зависит от умелого и грамотного руко-

водства. Следует отметить, что организация персо-

нальной работы руководителей и специалистов 

представляет собой комплекс инновационных орга-

низационно-технических мероприятий по обеспе-

чению систематического повышения их продуктив-

ности. При этом в коллективе трудно наладить ра-

боту, когда руководитель и его подчиненные не 

обладают современными приемами и методами ра-

боты, не совершенствуют свой индивидуальный ра-

бочий стиль. 

Безусловно, готовность руководителя или спе-

циалиста к эффективной деятельности определя-

ется знаниями, умениями, навыками и качествами 

личности. Однако не менее важным является изуче-

ние причинно-следственного механизма его недо-

статков и проблем, а также поиск путей совершен-

ствования их работы. 

От того, как организовано рабочее время руко-

водителя зависит работа и успех компании. 

Напрасно многие считают, что руководители 

имеют много свободного времени и имеют право 

распоряжаться ими, как хотят. Напротив, еже-

дневно менеджеры сталкиваются с большим коли-

чеством неотложных дел, требующих срочных ре-

шений. Руководитель планирования поможет ре-

шить большинство проблем без особых усилий [1]. 

Планирование представляет собой проект про-

цессов труда на предстоящий период времени. Для 

достижения целей и четкого выполнения своих 

функций управляющему необходимо организовать 

свою работу, а потому ему следует планировать 

свои процессы. Для эффективного управления, ли-

дер должен планировать свое рабочее время путем 

разбивки его на время для основной деятельности и 

время для приема посетителей. Хорошее планиро-

вание работы и надлежащее использование вре-

мени лидера, при этом создавая более благоприят-

ные предпосылки для планирования времени дру-

гих работников. Различные методы управления 

создают различные предпосылки для планирования 

времени [3].  

Самый целесообразный способ планирования 

индивидуальной работы каждый руководитель вы-

бирает сам, причем этот способ не должен требо-

вать больших затрат времени и вызывать дополни-

тельные нагрузки. Практика показывает, что чем 

больше времени тратится на планирование, тем 

меньше тратится на решение непосредственных 

управленческих задач. 
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Чтобы получить лучшие результаты при пла-

нировании рабочего времени, руководителю необ-

ходимо использовать такое понятие, как "периоды 

планирования": день, неделя, месяц, год. Каждый 

период планирования должен рассматриваться от-

дельно. В этой связи рекомендуется иметь отдель-

ный план для каждого периода. 

Тщательный контроль за ходом выполнения 

планов дает новые стимулы для дальнейшего со-

вершенствования своей работы и рабочего вре-

мени. Руководитель должен проконтролировать, 

как выполнены запланированные задачи, не теря-

ется ли оно по одним и тем же причинам [5]. 

Причем следует контролировать цель, а не ме-

роприятия, необходимые для ее достижения. В ре-

зультате контроля своего индивидуального плана 

руководитель выясняет, насколько удачным было 

планирование использования рабочего времени и 

какие результаты были достигнуты. Практическая 

польза от системы индивидуального планирования 

и управления своей работой с помощью поставлен-

ных целей заключается в том, что руководитель 

лучше узнаёт самого себя, в дальнейшем сумеет со-

средоточиться на решении важнейших задач и смо-

жет не просто работать, а достигать высоких ре-

зультатов. 

Каждый из нас знает, как быстро теряются 

цели, как перемалываются они в повседневной 

жизни. Для того, чтобы правильно выполнять свои 

функции и достигать своих целей, имейте четкое 

представление о том, как ограничивается наше 

время бюджетом. Планирование представляет со-

бой «проект процессов труда» на предстоящий вре-

менной период [1]. 

Вы должны планировать не только профессио-

нальные и личные цели, но и текущее, связанное с 

рабочей нагрузкой, чтобы лучше справляться с при-

нятием, отклонением или задержкой новых задач и 

требований. Таким образом, чем лучше человек 

представляет свой временной бюджет и совокуп-

ность своих задач, тем больше он готов перепору-

чать менее важную работу по сокращению их коли-

чества или отталкиванию их выполнения на более 

поздний срок. 

Ниже приведены основные правила планиро-

вания времени. В их повседневной работе не обяза-

тельно соблюдать все эти правила. Вы можете 

определить наиболее подходящие, важные с вашей 

точки зрения принципы, которые вы хотели бы при-

держиваться в своей практике. 

Составлять план следует на определенную 

часть рабочего времени, как показывает опыт, 

лучше всего на 60%. События, которые трудно 

предусмотреть, отвлекающие моменты («похити-

тели» времени), а также личные интересы и потреб-

ности не могут быть запланированы полностью. 

Соответственно свое время надо распределить 

между тремя блоками: 

-60% - запланированная активность, 

-20% - непредвиденная активность (резервы 

времени и непланируемые действия), 

-20% - спонтанная активность (управленческая 

деятельность, творчество). 

В зависимости от типа и вида занятости, эти 

значения могут отклоняться в ту или иную сторону. 

Более точно их можно определить, исходя из ана-

лиза отдельных видов деятельности и расхода вре-

мени, представляющего основу для любого плани-

рования [2]. 

Сделать предварительные планы нужно по 

специально разработанным формам или карточкам. 

В этом случае ничего не пропадет, и перед глазами 

всегда будет полный обзор дел. Многие люди не-

оправданно не связывают планирование времени с 

записями в ежедневнике. А значит бывает, что ча-

стичные целевые показатели включаются только в 

ежедневное планирование [3]. 

Для того, чтобы последовательно направлять 

их действия для достижения своих целей, нужно за-

крыть глаза, широкий горизонт планирования. 

Нужно научиться писать в моем дневнике каждую 

частную и промежуточную цель. Это единствен-

ный метод, позволяющий постепенным, маленьким 

шагам воплотить свои мечты в реальность. Тем не 

менее, вы не должны стать своего рода «зомби пла-

нирования времени». 

Нерешенные задачи, которые еще предстоит 

выполнить, должны быть перенесены на план сле-

дующего периода. Таким образом, они обнаружи-

ваются и автоматически учитываются при разра-

ботке новых планов. 

В планах нужно фиксировать результаты или 

цели (конечное состояние), а не просто какие-либо 

действия. Например, вместо: «позвонить г-ну Х» 

лучше: «согласовать с г-ном Х новую версию ком-

пьютерной программы». Таким образом, деятель-

ность изначально будет непосредственно направ-

лена на достижение этой цели, что позволит избе-

жать эскалации незапланированных мероприятий, 

таких как обсуждение спонтанно возникших идей. 

В процессе работы следует постоянно ставить 

перед собой следующие вопросы: «В чем цель 

этого разговора, этой работы и т. п.?» «Чего можно 

этим достичь?» 

Вы должны установить точные временные 

правила, предусматривающие в своем плане 

столько времени на конкретный случай, сколько 

это действительно требуется. Опыт показывает, что 

работы, как правило, тратятся столько времени, 

сколько есть в наличии. Если, например на прове-

дение совещания отведено время между 10 и 12 ча-

сами, он будет длиться ровно два часа, хотя его 

цель может быть достигнута гораздо быстрее. Точ-

ная формулировка повестки дня и продолжитель-

ность совещания определят точный охват и будут 

вынуждены сосредоточиться на наиболее важных 

для достижения желаемого результата. 

Необходимо установить точные сроки для всех 

видов деятельности. Таким образом, можно при-

учить себя к самодисциплине, избежать нереши-

тельности, промедления и откладывания дел. 

Полезно заключить конкретные соглашения 

("минидоговоры ") о сроке, указав, к какой дате 

должна быть выполнена работа. Тогда при заклю-

чении договора можно прийти к варианту, который 

устраивает обе стороны. 
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Вам нужно научиться отличать важные от 

срочных и избавиться от "тирании" срочных дел. 

Наиболее срочные это не всегда самые важные, но 

срочные и чрезвычайные ситуации часто занимают 

большую часть нашего драгоценного времени. «Ти-

рания» коренится в забвении приоритетов, в пред-

почтении неважного важному. Это связано с недо-

статками в планировании, когда неважные вещи 

становятся актуальными. 

Редко, когда самая важная задача решается" 

сегодня "или даже "на этой неделе". Срочная задача 

требует незамедлительных действий. Кажется, не-

возможно противостоять сиюминутной привлека-

тельности этих задач, и в результате они погло-

щают всю нашу энергию. Но в свете более-менее 

долгосрочных перспектив их кажущееся большое 

значение исчезает. Стремясь к искушению выпол-

нять неотложные задачи, мы с чувством потери 

вспоминаем важные задачи, которые были отодви-

нуты в сторону. 

Установление периода времени, необходимого 

для достижения личных и профессиональных це-

лей, дает чувство уверенности и представление о 

наиболее предпочтительном распределении вре-

мени и наиболее подходящих дел [4]. 

В деловой жизни оправдали себя следующие 

плановые периоды: 

- долгосрочные цели = 3-5 лет (или более) - 

планы на несколько лет; 

- среднесрочные цели = 1-3 года - годовые 

планы; 

- текущие цели = 1 неделя - 3 месяца - месяч-

ные, недельные планы. 

Дефицит рабочего времени, его постоянный 

недостаток в решении всех запланированных задач 

- проблема, с которой сталкиваются многие мене-

джеры. 

В целом, всю совокупность имеющегося в рас-

поряжении руководителя времени можно сегменти-

ровать следующим образом: 

 
 

Создание сбалансированной и гармоничной 

системы управления временем требует лидерских 

навыков. определить приоритетные цели и сокра-

тить вторичность. Такое разделение целей поможет 

вам не только правильно спланировать последова-

тельность действий, но и послужит дополнитель-

ным мотивирующим фактором: все усилия будут 

посвящены действительно важным задачам. 
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Одной из самых важных задач, стоящих перед 

руководителем организации – это привлечение в 

организацию потенциальных и высококвалифици-

рованных кандидатов. Роль руководителя заключа-

ется в том, чтобы организовать работу других и до-

биться достижения целей, стоящих перед ним, реа-

лизации своих планов посредством возможностей 

персонала. Эффективный руководитель должен 

разработать продуманную стратегию и тактику ра-

боты с персоналом, для продуктивного участия в 

производственном процессе. Стратегия дает воз-

можность организации суммировать типы трудо-

вых ресурсов, необходимых для ее будущего 

успеха, составлять планы развития персонала, а 

также типы систем управления человеческими ре-

сурсами, необходимых для достижения целей орга-

низации. Стратегия – это четкое определение обла-

стей бизнеса, в которых компания может достичь 

конкурентного преимущества, будет максимально 

привлекательной для клиентов с такими издерж-

ками, которые обеспечат ей прибыль [1].  

Реализация стратегии управления персоналом 

связана с оценкой ее эффективности. Правильно 

выбранная стратегия обеспечивает формирование 

необходимого уровня трудового потенциала персо-

нала, формирование более высокой мотивации к 

высокопроизводительному труду, рациональное 

использование рабочей силы по квалификации и 

т.д. Однако достижение этих результатов возможно 

при правильной оценке осуществимости стратегии 

управления персоналом в организационных и соци-

альных условиях [3]. 

Подбор работников также может быть связан с 

рисками для организации. Поскольку некоторые 

анкеты могут содержать неточную информацию. 

Поэтому необходимо тщательно подходить к 

оценке эффективности способов привлечения кан-

дидатов. 

Привлечение квалифицированного персонала 

на вакантные должности в организацию предпола-

гает поэтапную постановку и решение взаимосвя-

занных задач (рис.1). 
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Рисунок 1. Этапы процесса привлечения персонала. 

 

Первый этап предполагает определение требо-

ваний к кандидату – описание вакансии, основан-

ное на анализе содержания работы, описании ее ха-

рактера и основных требований к кандидатам. Пра-

вильное составленное описание привлечет 

подходящих кандидатов и будет способствовать 

укреплению имиджа организации. Описание вакан-

сии должно содержать: наименование позиций, 

обязанности и требования кандидатов, условия 

труда. Второй этап содержит понятие планирова-

ния потребностей, т.е. уровень оплаты труда работ-

ника, внутренняя культура организации и т.д. Далее 

обоснование источников набора и привлечение – 

выбор источников и определение способов привле-

чения кандидатов. Следующий этап – отбор канди-

дата, т.е. выявление из списка заявителей лица, 

наиболее подходящий на данную должность. На 

последнем этапе выбранный кандидат может за-

нять свое рабочее место и начать адаптироваться на 

нем[2].  

Источники привлечения кандидатов принято 

делить на внутренние и внешние (таблица1).  

Таблица 1 

Источники Преимущества Недостатки 

Внутренние 

Низкие затраты на привлечение кандидатов (претендентов на 

должность хорошо знают в лицо, претендент знает свою орга-

низацию, меньше времени требуется на обучение и т.д.), мень-

ший риск принятия неверного решения, высокий уровень адап-

тации и т.д. 

Ограничение возможности 

выбора кадров, поиск новых 

кандидатов, снижение введе-

ния новшеств. 

Внешние 
Более широкие возможности выбора, новых идей, меньшая 

угроза возникновения конфликта. 

Адаптация новых кандидатов 

требует большего времени, 

чем для тех, кто уже работает. 

 

К преимуществам внутренних источников от-

носят низкие затраты на привлечение кандидатов 

(претендентов на должность хорошо знают в лицо, 

претендент знает свою организацию, меньше вре-

мени требуется на обучение, меньший риск приня-

тия неверного решения, высокий уровень адапта-

ции и т.д.) 

Однако данный источник имеет и недостатки: 

ограничение возможности выбора кадров, поиск 

новых кандидатов, снижение введения новшеств. 

Преимущества внешнего найма являются: более 

широкие возможности выбора, новых идей, мень-

шая угроза возникновения конфликта. Таким обра-

зом, источники внешнего привлечения персонала 

намного шире внутреннего.  

На сегодняшний момент часто используемые 

способы привлечения кандидатов в организацию – 

поиск с помощью сотрудников организации, среди 

друзей, родственников, подача объявлений в сред-

ствах массовой информации, подача вакансии в 

службу занятости население, сотрудничество с кад-

ровыми агентствами. 

В завершении хотелось бы сказать, что при 

найме на работу, организация должна проводить 

целую систему мероприятий для привлечения 

наиболее квалифицированных молодых специали-

стов. Для привлечения будущих кадров следует ис-

пользовать публикации объявлений, посещать 

учебные заведения по профилю данной организа-
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ции, для выявления лучших молодых людей, с по-

следующим прохождением производственной 

практики. 
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Трудовая деятельность работников и работо-

дателя должна подразумевать взаимовыгодное удо-

влетворение потребностей друг друга. Они должны 

стремиться достичь равноправия сторон трудовых 

отношений в процессе их формирования и непо-

средственной реализации. Исходя из этого, одной 

из главных задач является определение, с одной 

стороны, требований к персоналу (как потенциаль-

ному, так и действующему), предъявляемых рабо-

тодателем, и, с другой стороны, выявление тех тре-

бований или запросов к работодателю, которые 

предъявляют потенциальные и штатные сотруд-

ники. 

Требования к персоналу формируются работо-

дателем в зависимости от необходимости кадровых 

ресурсов предприятию. Прежде всего, предприя-

тию необходимы такие категории, как: состав про-

фессий, специальностей, должностей и рабочих 
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мест в их структурной взаимосвязи, а также содер-

жание труда на каждом рабочем месте. Требования 

к персоналу окончательно формируются исходя из 

описания содержания труда. Принимая сотрудника 

на работу, работодатель должен быть уверенным, 

что его труд будет иметь определенный результат.  

Результат деятельности сотрудника зависит от 

качества и выполнение трудовых обязанностей в 

установленный срок, то есть от качества выполне-

ния работы, аккуратности, рациональности и 

надёжности выполнения организационного про-

цесса [2]. 

Указанные параметры и способности работо-

дателю трудно определить при приёме на работу. 

Достоверно их можно оценить только в процессе 

трудовой деятельности, достигая результатов труда 

и целей организации. На это влияет, например, уро-

вень образования, опыт работы и объем знаний в 

данной сфере деятельности, трудовая квалифика-

ция. 

Так же на достижение конечных целей пред-

приятия могут влиять личные качества сотрудника 

и его определённая мотивация. Это может быть 

стремление к повышению по карьерной лестнице, 

заинтересованность сотрудника в определённой 

сфере работы. 

Современные условия, в которых происходит 

любой производственный или управленческий про-

цесс, предъявляют повышенные требования к про-

фессиональной роли, выполняемой каждым работ-

ником вне зависимости от той должности, которую 

он занимает. Сотрудник предприятия находится в 

условиях достаточно жесткой производственной 

социализации, при которой значительное влияние 

на общую эффективность трудового процесса ока-

зывают взаимосвязи любого звена организацион-

ной структуры. 

Исходя из этого, работодатель предъявляет по-

вышенные требования к профессиональному пове-

дению сотрудников. Оно может выражаться, 

например, в личной инициативе или готовности ра-

ботника к выполнению порученных ему задач. 

Уровень соответствия потенциального сотруд-

ника отдельным требованиям работодателя затруд-

нительно оценить на этапах отбора персонала, по-

скольку характер выполнения этих требований мо-

жет достоверно раскрыться лишь в процессе 

непосредственной профессиональной деятельно-

сти. Уровень соответствия таким требованиям вы-

является в ходе периодической деловой оценки 

штатного персонала или его аттестации. Частично 

помочь в решении этой проблемы может испыта-

тельный срок при приеме на работу, но его норма-

тивные временные рамки могут оказаться недоста-

точными для достоверной оценки. 

Как мы уж отмечали, маркетинг направлен на 

взаимное удовлетворение потребностей работни-

ков и работодателя, что означает необходимость 

выполнения тех требований, которые сотрудники 

предъявляют работодателю. Учет этих требований 

при проведении кадровой политики организации 

позволит ей сформировать и поддерживать на 

должном уровне собственный имидж, причем как 

на внешнем, так и на внутреннем рынке труда. Как 

результат - позитивный имидж работодателя обес-

печит эффективный процесс найма персонала, а 

также снижение текучести и повышение уровня 

удовлетворенности трудом у собственных кадров 

организации. Отсюда возникает необходимость 

разработки достаточно полного перечня потенци-

альных запросов к организациям-работодателям, из 

которых круг возможных соискателей может фор-

мировать состав и содержание своих ожиданий и 

предпочтений.  

Работодатель должен знать, каким образом он 

сможет удовлетворять потребности и запросы ра-

ботников. Практический опыт некоторых фирм 

подсказывает, что существует несколько способов, 

с помощью которых возможно выявление запросов 

потенциальных и штатных сотрудников. Предме-

том анализа и прогнозирования, кроме требований 

к рабочему месту, является связанная с ним квали-

фикация сотрудника, выраженная через параметры 

требований к персоналу. 

Запросы и ожидания разные у каждого сотруд-

ника, но если их обобщить, то можно заметить раз-

ницу между ожиданиями, например, молодых спе-

циалистов экономического профиля и молодыми 

специалистами технического профиля. Система 

ценностей различных целевых групп является до-

статочно динамичной. Она постепенно изменяется 

с течением времени. 

В соответствии с выделенными ранее функци-

ями труда может быть сформирован состав запро-

сов потенциальных и штатных сотрудников к рабо-

тодателю. В качестве запросов, преобладающих в 

целом на рынке труда, можно выделить: 

- доход сотрудника; 

- его карьерные шансы; 

- уровень сложности предлагаемых работ; 

- достаточно быстрый рост ответственности; 

- корпоративный стиль управления; 

- гибкую организацию рабочего времени; 

- разнообразие выполняемых работ; 

- комфортный социально-психологический 

климат в организации и т.д. 

В мае-июне 2017 года было проведено иссле-

дование, цель которого — изучение требований ра-

ботодателей к профессиональной подготовке рабо-

чей силы. Опрос осуществлялся на предприятиях и 

организациях шести основных секторов эконо-

мики: 

1. промышленности; 

2. связи (без обычной почты); 

3. строительства; 

4. торговли (оптовой и розничной); 

5. транспорта; 

6. сферы деловых услуг, включающей инфор-

мационную, рекламную, маркетинговую, консал-

тинговую деятельность, инжиниринг, производ-

ство программных продуктов [3]. 

Задачей данного исследования являлась 

оценка мнений работодателей, предоставляющих 

рабочие места для большинства работников. На 

предприятиях, исследуемых секторов экономики 

занято около половины работающего населения 
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России. По данным этого исследования можно су-

дить о массовых тенденциях и требованиях к рабо-

чей силе на российских предприятиях, а также вы-

явить специализированные запросы предприятий 

отдельных секторов экономики. 

За последние три года в России наблюдается 

положительная динамика по основным макропока-

зателям, характеризующим экономическую дея-

тельность предприятий, и эта динамика связана с 

активными трансформационными процессами на 

предприятиях. Аналогичные тенденции подтвер-

ждают и данные нашего исследования: за послед-

ние три года на более чем половине опрошенных 

предприятий была осуществлена структурная реор-

ганизация. 

На успешных предприятиях процессы реорга-

низации были связаны с открытием новых подраз-

делений, отделов и т.д. 

Одновременно на 50-60% успешных предпри-

ятий активно внедрялись новые технологические 

линии, модернизировались основные фонды, пере-

ходили на выпуск новой продукции/новые услуги. 

Процесс модернизации напрямую зависит от 

успешности группы предприятия. Чем успешнее 

группа предприятий, тем более существенными 

были процессы модернизации. При этом в группе 

самых успешных предприятий эти процессы всегда 

означали принципиальную перестройку предприя-

тия. Подобному расширению деятельности успеш-

ных предприятий способствовал дополнительный 

найм работников (расширение занятости). 

Неуспешные предприятия также были вынуж-

дены искать способы выживания. Только на двух из 

десяти предприятий не произошло ни одного из ос-

новных изменений. В свою очередь, и на неуспеш-

ных предприятиях шли "массовые" процессы реор-

ганизации, но чаще они были связаны с закрытием 

производств (31% предприятий были вынуждены 

закрывать свои подразделения, и только 26% пред-

приятий открывали новые подразделения). Кроме 

того, 17% этих предприятий были вынуждены про-

водить массовые увольнения работников. Часть 

предприятий (35% неуспешных предприятий) 

смогла перейти на выпуск новых видов продукции 

[1]. 

Из этого следует что, если на успешных пред-

приятиях реструктуризация была связана с процес-

сами "расширения, экспансии", то на неуспешных 

— с процессами "сжатия, сворачивания". 

Около 55% неуспешных предприятий стра-

дают от недостатка оборотных средств, в отличие 

от наиболее успешных, среди которых только одно 

из десяти сталкивается с этой проблемой. Среди 

успешных нет предприятий, имеющих задолжен-

ность по выплате заработной платы, гораздо реже 

отмечаются случаи неплатежей поставщикам и по-

требителям, в бюджет. 

На успешных предприятиях средний уровень 

заработной платы сотрудников гораздо выше, чем 

на неуспешных и на средних предприятиях. 

Более успешные предприятия реже сталкива-

ются с проблемами финансирования расходов на 

переобучение и повышение квалификации работ-

ников предприятия, так же на социальную помощь 

и поддержание социальной сферы сотрудников. 

Роль формального профессионального обра-

зования при подборе персонала 

Несомненно, один из ключевых вопросов под-

бора персонала для данного исследования – это зна-

чимость формального профессионального образо-

вания. В основном, нас интересовало: оценивается 

ли диплом как достаточный сигнал при отборе кан-

дидатов на работу, различаются ли требования к 

формальному образованию на предприятиях раз-

ных секторов экономики. 

На большинстве опрошенных предприятий 

при подборе профессионального квалифицирован-

ного персонала существует "универсальный" набор 

правил и норм, которые можно считать "общепри-

нятыми" требованиями при приеме на работу. 

Прежде всего, работодатель требует от канди-

дата наличие диплома (сертификата) о получении 

профессионального образования. Очевидно, чем 

выше должность, тем более обязательным усло-

вием является наличие диплома. 

Так же важным условием при приёме на ра-

боту является наличие опыта работы будущего по-

тенциального сотрудника. Оно предполагает соот-

ветствующую "трудовую запись" в трудовой 

книжке. Это требование практически на всех пред-

приятиях (на 85-95% опрошенных предприятиях в 

зависимости от отрасли) предъявляется к руководи-

телям и специалистам. К кандидатам низкой долж-

ности, например, на место служащего или рабочего 

требование наличия опыта работы применяется 

значительно реже. 

Всё же опыт работы и диплом о профессио-

нальном образовании, предъявляемый кандидатом, 

— это скорее формальные фильтры для устройства 

на работу, другими словами, требования, необходи-

мые, но не достаточные для получения работы [5]. 

А ключевую роль в общепризнанных правилах 

приёма сотрудников играет личная оценка работо-

дателя кандидата: изначально прохождение собесе-

дования (используется при приеме квалифициро-

ванного персонала не менее чем на 75% предприя-

тий), а также прохождение испытательного срока 

(используется при приеме квалифицированного 

персонала не менее чем на 65% предприятий). 

Исходя из этого, работодатели, даже имея 

внешнюю информацию о работнике в форме отзы-

вов или рекомендаций, склонны "страховать" себя 

и проверять кандидатов в подавляющем большин-

стве случаев тестированием, испытательным сро-

ком. Диплом также не выполняет своей полноцен-

ной функции: если бы диплом/сертификат позволял 

работодателям получить необходимые представле-

ния о качестве профподготовки кандидатов, то вряд 

ли были бы распространены в такой мере внутри-

фирменные способы оценки посредством тестиро-

вания или испытательного срока при найме работ-

ников. 

Представления работодателей о наборе ка-

честв, которым должны обладать их работ-

ники 
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В ходе исследования респонденты оценили 

степень важности каждого из качеств для разных 

категорий сотрудников. В список были включены 

профессиональные качества и поведенческие ха-

рактеристики, в том числе уровень профессиональ-

ной подготовки, исполнительность, ответствен-

ность, заинтересованность в карьерном росте, ини-

циативность и т.д. 

Выяснилось, что высокий уровень знаний яв-

ляется таким же важным требованием, как и дисци-

плинированность, умение работать в коллективе, 

ответственность, готовность учиться и осваивать 

новое. 

"Согласие работать за небольшую оплату" ока-

залась наименее значимой характеристикой в пред-

ложенном списке. Она скорее демонстрирует низ-

кие запросы, низкую самооценку кандидата на ру-

ководящую должность. 

Проводя исследование в Республике Адыгея, 

связанные с поступлением на муниципальную 

службу в Республике Адыгея граждан Российской 

Федерации, выделим квалификационные требова-

ния для замещения должностей муниципальной 

службы: 

1. Наличие высшего уровня образования, не 

ниже уровня специалиста, магистратуры для выс-

ших должностей; Наличие высшего образования 

любого уровня для ведущих и старших должно-

стей; Наличие среднего профессионального обра-

зования для младших должностей муниципальной 

службы. 

2. Стаж муниципальной службы не менее ше-

сти лет или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее семи лет для высших 

должностей; стаж муниципальной службы не менее 

четырех лет или стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее пяти лет для 

главных должностей; для старших и младших 

должностей нет предъявления требований к стажу. 

3. Если не предусмотрены квалификацион-

ные требования к специальности, то исчисляется 

стаж работы, в период которого получены знания и 

умения по должности муниципальной службы. 

Сведения о своих расходах, расходах жены и 

несовершеннолетних детей обязаны предоставлять 

муниципальные служащие. Контроль за соответ-

ствием расходов осуществляется нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми 

актами Республики Адыгея, муниципальными пра-

вовыми актами. 

Лица, распространившие информацию о дохо-

дах и расходах муниципального служащего, несут 

ответственность в соответствии с федеральным за-

конодательством. 

На муниципальную службу в Республике Ады-

гея допускаются люди, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным 

требованиям поступления в муниципальную 

службу. При поступлении в муниципальную 

службу проводится аттестация служащего для 

определения его соответствия замещаемой должно-

сти муниципальной службы. 

При решении вопроса о присвоении классного 

чина муниципальным служащим проводится ква-

лификационный экзамен. 

Ограничения по привлечению квалифициро-

ванной рабочей силы 

Процесс «старения» персонала является неко-

торым ограничением по привлечению квалифици-

рованной рабочей силой, так как рост доли работ-

ников старших, предпенсионных или пенсионных 

возрастов, не восполняется уходом молодых работ-

ников. Это стало серьезной проблемой для опро-

шенных руководителей предприятий: почти на по-

ловине предприятий отметили, что такое положе-

ние складывается хотя бы для одной из основных 

категории персонала. Чаще она встречается на 

предприятиях промышленности, строительства, 

транспорта — почти на 65% предприятий промыш-

ленности. В то же время только на 32% предприя-

тиях связи и 11% организаций в сфере деловых 

услуг работодатели сталкиваются с этой пробле-

мой. В традиционном секторе в наибольшей сте-

пени процессы "старения" персонала отмечаются 

среди квалифицированных рабочих — почти на по-

ловине промышленных предприятий существует 

такая проблема [4]. 

"Старение" характерно для менее успешных 

предприятий. Именно они обладают менее привле-

кательными условиями найма, прежде всего по 

уровню оплаты квалифицированного труда, распо-

лагают самыми ограниченными возможностями 

для привлечения более молодых и целеустремлен-

ных работников. На каждых двух из трех неуспеш-

ных предприятий существует проблема "старения" 

персонала. И наиболее остро она ощущается среди 

квалифицированных рабочих: более половины не-

успешных предприятий не могут обновить состав 

квалифицированных рабочих путем найма более 

молодых сотрудников. Более того, около трети не-

успешных предприятий сталкиваются с проблемой 

"старения" руководителей высшего звена. 

Таким образом, по мнению руководителей, по 

уровню профессиональных знаний выпускники ву-

зов, принятые на работу, определенно уступают 

тем, кто уже работает на данном предприятии. От-

ставание выпускников учреждений начального 

профессионального образования (ПТУ и т.д.) от 

нынешних работников предприятий еще более зна-

чительно. Это вполне согласуется с низкой оценкой 

руководителями современной системы профессио-

нального образования. 

Преимущество же молодых работников из 

числа выпускников последних лет видится руково-

дителям в их способности обучаться (осваивать но-

вые знания, приобретать трудовые навыки). 

В связи с этим, на большинстве предприятий 

найм выпускников обычно связан с дополнитель-

ными затратами времени и финансов для обучения 

новых специалистов, исполнителей или рабочих 

под конкретное место. Таким образом, одно из 

наиболее важных качеств, на которое в первую оче-
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редь обращают внимание работодатели, — быст-

рота усвоения новых знаний, высокая обучаемость 

работника. 

Более развитые предприятия стремятся к фор-

мированию успешных команд, где персонал дол-

жен состоять из высокоразвитых и быстро обучаю-

щихся, с творческим подходом к работе и умеющих 

добиваться общих целей. 

Но, к сожалению, даже на успешных предпри-

ятиях, чьи ресурсы позволяют нанимать более до-

рогую и более квалифицированную рабочую силу, 

менеджеры не могут решить проблему "старения" 

персонала по отдельным категориям работников. 

Основной причиной становится неудовлетворен-

ность работодателей качеством нынешней подго-

товки молодых кандидатов, уступающих "стар-

шим" работникам, — доверие у работодателей к 

нынешней системе профподготовки достаточно 

низкое, а адаптация молодых сотрудников требует 

от предприятий значительных затрат времени и де-

нег. 

Успешные предприятия выдвигают несколько 

иные требования к качеству подготовки рабочей 

силы. В основном, на этих предприятиях от руково-

дителей и специалистов экономических служб тре-

буется не только высшее экономическое образова-

ние, но и отраслевые технологические знания. В 

свою очередь, для служащих необходим высокий 

уровень профессионального образования, предпо-

лагающий высокий уровень развития и общей куль-

туры. Пока же нынешняя система профессиональ-

ного образования слабо адаптирована к подобным 

требованиям со стороны успешных предприятий. 

Они "не готовят нужных специалистов". 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению проблемы методов эффективной организации управленческого 

труда. Проанализированы основные принципы и стиль управленческой деятельности, которыми должен 

обладать руководитель для обеспечения эффективности управления. В ходе исследования раскрываются 

задачи, функции управления производством. На основе исследования были выявлены системы методов в 

управлении. 

Abstract 

The article is devoted to the problem of methods of effective management work organization. The main prin-

ciples and style of management activity that a Manager must possess to ensure the effectiveness of management 

are analyzed. The research reveals the tasks and functions of production management. Based on the study, systems 

of methods in management were identified. 
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Сегодня нет более сложной профессии, чем 

профессия руководителя, она является комплекс-

ной, потому как требует от человека обладания 

многими и различными занятиями, и навыками. 

Менеджер обязан знать, пусть немного, но обо всем 

- от секретов маркетинга до хитростей финансовой 

науки, от методов организации нынешних произ-

водств до тайников человеческой психологии. Ру-

ководитель призван уделять значительное внима-

ние перспективным вопросам, мыслить масштабно, 

глубже остальных понимать новые потребности и 

задачи, разрабатывать и указывать пути и средства 

роста эффективной деятельности групп, обладать 

чувством нового. Он должен уметь претворять в 

жизнь свои взгляды, планы и замыслы. 

Эффективное руководство полагает, что люди 

вместе согласовывают ресурсы, определяют за-

дачи, выдвигают и поддерживают идеи, планируют 

деятельность и т.д. Совместная работа позволяет 

открыть колоссальные новые возможности, коллек-

тивный подход - решать проблемы сообща. Тем са-

мым формируется больше идей, повышается инно-

вационная способность, снижаются возможности 

для появления стрессовых ситуаций. 

Актуальность выбранной темы обусловлена 

существующей надобностью выбора такого стиля 

управления, который сможет реализовать, воздей-

ствие не только на эффективность деятельности ор-

ганизации в целом, но и на социально-психологиче-

ский климат в коллективе. 

Особенности труда менеджеров следуют из 

сущности управления как деятельности, устрем-

ленной на постановку целей и объединение усилий 

массы людей для их своевременного и эффектив-

ного достижения. 

Можно выделить следующие функции управ-

ления производством: маркетинговую, планирова-

ние, финансирование, организацию средств произ-

водства и стимулирование совершенствования их 

использования, организацию и стимулирование 

труда, информационное обеспечение и учет, кон-

троль, регулирование и оценку деятельности [1]. 

К управлению производством, в обширном его 

понимании относятся все функции управления, от 

подготовки производства до контроля и оценки его 

результатов соответствующе, труд работников, за-

нятых выполнением любой функции управления, 

считается управленческим, самостоятельно от его 

характера и содержания. 

Управленческий труд - деятельность менедже-

ров, связанная с выполнением ими своих функций 

[2]. Понятие появилось в связи с пониманием связи 

между менеджментом и людьми, занятыми управ-

лением, а также разделением всевозможных видов 

деятельности, например управленческой и произ-

водственной. Анализируя формы общественного 

труда, К. Маркс пришел к важному для понимания 

генезиса и сущности управления выводу: "Всякий 

непосредственно общественный или совместный 

труд, осуществляемый в сравнительно крупном 

масштабе, нуждается в большей или меньшей сте-

пени в управлении, которое устанавливает согласо-

ванность между индивидуальными работами и вы-

полняет общие функции, возникающие из движе-

ния его самостоятельных органов. Отдельный 

скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в 

дирижере" [3]. 

Объективная необходимость управленческого 

труда зарождает особенную группу работников - 

профессиональных управляющих. Предмет управ-

ленческого труда - информация, на основе которой 

менеджеры принимают управленческие решения. 

Многообразие задач, которые ставятся перед орга-

низацией для достижения ее целей, порождают 

необходимость сбора, обработки, анализа, пере-

дачи и хранения информации. 

Информация для целей управления: 

 может иметь отношение как внутренней 

среды организации (например, кадрового состава, 

состояния финансовых ресурсов и т. д.), так и внеш-

ней; 

 как предмет труда владеет той особенно-

стью, что очень скоро устаревает и непрестанно об-

новляется [4]. 

Отсюда возникает необходимость в высокой 

скорости и в то же время в качестве обработки ин-

формации. Поступление значительных объемов ин-

формации требует, в свою очередь, вычленения 

наиболее значимой с точки зрения оказания воздей-

ствия на организацию информации. Управленче-

ский труд существенно отличается от других видов 

труда, потому что сущность управления как особой 

деятельности связана с постановкой целей и объ-

единением стараний людей для их своевременного 

и эффективного достижения. Специфические осо-

бенности управленческого труда: 

 представляет собой умственный труд; 

 участвует в образовании материальных 

благ и оказании услуг опосредованно, через труд 

других работников; 

 предметом труда выступает информация; 

 средством труда - организационная и вы-

числительная техника; 

 результатом - управленческое решение. 

Умственный труд в управлении состоит из сле-

дующих видов деятельности: 

 организационно-административной и 

воспитательной; 

 аналитической и конструктивной; 

 информационно-технической [5]. 

Умственный труд носит творческий характер и 

связан с индивидуальными способностями мене-

джеров. 

Управленческая деятельность менеджера опи-

рается на определенных принципах и правилах. Ос-

новным принципом производственного управления 

является оптимальность соотношения управленче-
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ской централизации и децентрализации, эффектив-

ное распределение полномочий между различными 

управленческими структурами, сочетание единона-

чалия с коллегиальностью. Коллегиальность же 

означает учет мнений исполнителей всех уровней. 

Все управленческие действия менеджера 

должны быть психологически обоснованы и адек-

ватны запросам производства, ориентированы на 

реализацию комплекса экономических и социаль-

ных задач (принцип плановости). Каждый работник 

должен быть наделен определенными обязанно-

стями и правами, периодически отчитываться о 

своей работе. Менеджеры всех уровней должны 

владеть профессиональной свободой - свободой 

принятия решений, заключения договоров и т. п. 

Цели деятельности низших структур определяются 

вышестоящей структурой. Все звенья организации 

функционируют по принципу обратной связи - все-

гда учитываются все реакции управляемого объ-

екта на управляющее воздействие. Скрупулезно ор-

ганизуется система поощрений и наказаний, изуча-

ются все возможности увеличения трудовой 

мотивации. Вся система управления организуется 

на принципе демократизма - участие в управлении 

организацией принимают все сотрудники [6]. 

Принципы управления реализуются через ме-

тоды управления - совокупность способов и прие-

мов воздействия на управляемый объект, устрем-

ленных на достижение целей организации. В ме-

тоде управления различаются направленность, 

содержание и организационная форма. Направлен-

ность метода - его ориентированность на конкрет-

ный объект. Содержание метода управления - его 

организационно-административная, экономиче-

ская или социально-психологическая специфика. 

Организационная форма - обусловленность метода 

конкретной производственной ситуацией. 

Управленческий труд по сравнению с трудом 

рабочих имеет свои существенные особенности. 

Прежде всего, это преимущественно умственный 

труд. 

Преобладание тех или иных видов умственных 

нагрузок определяет в большой степени специфику 

организации управленческого труда в отношении 

методов выполнения работ, видов норм, способов 

регламентации, факторов, условий труда и т.д. 

Разбирая особенности управленческого труда, 

следует подчеркнуть, что, так же как труд рабочих, 

он является необходимым и производительным 

трудом. Но вместе с тем он имеет особую произво-

дительную форму, реализуется в продукте труда 

совокупного работника. 

Специфичен и предмет управленческого 

труда, в качестве которого выдвигается различного 

рода информация. В силу этого управленческий 

труд носит информативный характер. 

Информация по форме может быть устной и 

документированной, по функциональной принад-

лежности - технической, трудовой, бухгалтерской, 

коммерческой, она различается и по используемым 

носителям (документы, магнитные носители и т.д.). 

Особенность результатов управленческого 

труда состоит в том, что они трудно поддаются ко-

личественной оценке. 

Результаты труда руководителей, как правило, 

оцениваются косвенно по показателям производ-

ственной деятельности возглавляемых ими коллек-

тивов, труда специалистов и технических исполни-

телей по показателям работы отдела (бюро). Это 

своего рода конечные результаты, между временем 

достижения которых и моментом приложения 

труда имеется значительный разрыв [5]. 

Значительным свойством производительной 

формы управленческого труда обнаруживается то, 

что его эффективность должна оцениваться не по 

количеству подготовленных документов и издан-

ных распоряжений, а по результативности и про-

грессивности принимаемых технических, организа-

ционных, экономических решений по их влиянию 

на результаты деятельности работников, непосред-

ственно занятых производством продукции или 

услуг. Эта специфика устанавливает такие требова-

ния к организации управленческого труда, как 

необходимость тщательного анализа объема и 

форм информации, методов и средств выполнения 

трудовых процессов с целью выявления и устране-

ния документационных излишеств. 

В процессе управления используется множе-

ство разнообразных способов, подходов и приёмов, 

позволяющих упорядочить, целенаправить и эф-

фективно организовать выполнение функций, эта-

пов, процедур и операций, необходимых для приня-

тия решений. В совокупности они выступают как 

методы управления, под которыми понимаются 

способы осуществления управленческой деятель-

ности, применяемые для постановки и достижения 

её целей. 

Методы занимают особое место в управлении, 

так как на их базе происходит взаимное обогащение 

его теории и практики. Действительно, отвечая на 

вопрос, как выполнять ту или иную управленче-

скую работу, методы позволяют сформировать си-

стему правил, приёмов и подходов, сокращающих 

затраты времени и других ресурсов на целеполага-

ние и целереализацию [10]. Одновременно с этим 

использование системы методов при изучении но-

вых проблем управления позволяет увеличивать 

знание об управлении и о закономерностях проте-

кающих в нём процессов и явлений, способствуя 

развитию теории управления. 

Основу системы методов, используемых в 

управлении, составляет общенаучная методология, 

предусматривающая системный, комплексный по-

ход к решению проблем, а также применение таких 

методов, как моделирование, экспериментирова-

ние, конкретно-исторический поход, экономико-

математические и социологические измерения и т. 

д. Специфика управления как вида деятельности 

оказывает существенное влияние на формы, мас-

штабы и результативность применения общенауч-

ных методов [12]. 

Системный подход используется как способ 

упорядочения управленческих проблем, благодаря 

которому осуществляется их структурирование, 
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определяются цели решения, выбираются вари-

анты, устанавливаются взаимосвязи и зависимости 

элементом проблем, а также факторы и условия, 

оказывающие воздействие на их решение. 

Так, системный подход к анализу проблемной 

ситуации позволяет выявить факторы и причины, 

приведшие к появлению проблемы в целом и её со-

ставных частей. Он особенно важен при возникно-

вении новых проблемных ситуаций, с которыми ор-

ганизация прежде не сталкивалась. Очевидно, что 

уже на этом этапе возникает потребность в сборе 

информации, изучении всех фактов, которые помо-

гают разобраться в сложившейся ситуации. В дело 

может пойти изучение отчётов, беседы с сотрудни-

ками, консультирование с руководителями и специ-

алистами из других подразделений и т. д. Всю со-

бранную информацию необходимо оценить с точки 

зрения её надежности и источников поступления, 

чтобы исключить влияние недостоверных сведе-

ний. Наряду с данными, отражающими состояние 

организации, необходимо проанализировать дина-

мику и тенденции в изменении внешних факторов, 

которые особенно важны с точки зрения решаемой 

проблемы [7]. 

Комплексный подход является специфической 

формой конкретизации системности, так как его ос-

нову составляет рассмотрение проблем управления 

в их связи и взаимозависимости с использованием 

методов исследований многих наук, изучающих 

эти же проблемы. По мнению многих специалистов 

в области управления, комплексный подход явля-

ется важнейшим условием эффективного решения 

проблем управления в многоцелевой открытой си-

стеме, активно взаимодействующей с внешней сре-

дой. И если системный подход представляет собой, 

в первую очередь, способ видения объекта или про-

блемы, то комплексность - это форма междисци-

плинарной интеграции и кооперации управленче-

ской деятельности [5]. 

Моделирование имеет обширную сферу при-

менения в процессах управления, где решаются 

сложные проблемы, требующие системного и ком-

плексного подходов. Решение таких проблем 

немыслимо без применения моделей, под которыми 

понимается их представление в форме, отражаю-

щей свойства, взаимосвязи, структурные и функци-

ональные параметры системы, существенные для 

целей решения. Моделирование обычно осуществ-

ляется в несколько этапов, на которых уточняется 

постановка задачи, конструируется модель, прово-

дится её теоретический и (или) экспериментальный 

анализ на достоверность и после практического 

применения и анализа полученных данных осу-

ществляется (в случае необходимости) корректи-

ровка с целью введения дополнительных факторов 

и данных, ограничений, критериев, и, т.п. 

При решении проблем управления максималь-

ное распространение получили модели теории игр, 

теорий очередей, управления запасами, линейного 

программирования, имитационные, экономиче-

ского анализа. Они позволяют решать большой 

класс задач управления с применением экономико-

математических методов - еще одного важного ме-

тодического инструментария управления, сформи-

ровавшегося на стыке экономики с математикой и 

кибернетикой. 

Экспериментирование как метод, с помощью 

которого можно сравнительно быстро решать мно-

гие управленческие проблемы, получает всё боль-

шее признание среди руководителей и менеджеров. 

Многие управленческие нововведения, связанные с 

проводимой в республике реформой экономики и 

управления, требуют экспериментальной проверки. 

С помощью экспериментов ведётся и сам поиск 

научно обоснованных нововведений, использова-

ние которых окажется полезным для решения целей 

и задач организации [12]. 

Таковым образом, работа менеджера характе-

ризуется разнообразием, напряженностью, посто-

янным ощущением ответственности и т.п. Это пер-

вые характеристики которые приходят в голову, ко-

гда зарождается вопрос о том, что же все-таки 

делает менеджер, чем он занят целый день. И каким 

должен быть современный менеджер в управлении. 

Умение дать оценку содержанию управленче-

ского труда имеет очень важное значение как для 

улучшения его организации, повышения результа-

тивности и эффективности деятельности мене-

джера, так и для познания природы управления 

людьми вообще. 
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Аннотация 

Актуальная проблема нашего времени – это повышение эффективности использования персонала ор-

ганизации. Значимость данной темы обосновывается тем, что эффективность работы предприятия в совре-

менных условиях в значительно степени зависит от того, насколько профессионально-квалификационные 

качества работников соответствуют потребности в них организации, от уровня производительности труда 

персонала, от совершенства системы организации и мотивации труда, от уровня профессиональной под-

готовки и повышения квалификации кадров. 

Abstract 

The urgent problem of our time is to increase the efficiency of using the organization's personnel. The im-

portance of this topic is justified by the fact that the efficiency of the enterprise in modern conditions largely 

depends on how the professional and qualification qualities of employees correspond to the needs of the organi-

zation, on the level of labor productivity of personnel, on the perfection of the organization system and labor 

motivation, on the level of professional training. and professional development. 

Ключевые слова: персонал, эффективность труда, методы труда, оценка труда. 
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Эффективность любой человеческой деятель-

ности, в чем бы она ни состояла, в определяющей 

степени зависит от участвующих в ней людей. В 

XXI в. процессы глобализации, стремительный 

рост объема информации, технологический про-

гресс наряду с условиями неопределенности и 

риска предъявляют новые требования к использо-

ванию трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы – главная производственная 

сила общества, включающая трудоспособную часть 

населения, которая благодаря своим психофизио-

логическим и интеллектуальным качествам спо-

собна участвовать в общественно-полезной дея-

тельности, производя материальные, духовные 

блага и оказывать разного рода услуги [4]. 

Увеличение объемов продукции и повышение 

эффективности производства организации воз-

можно благодаря обеспеченности необходимыми 

трудовыми ресурсами, их рациональное использо-

вание, и достижение высокого уровня производи-

тельности труда. В условиях жесткой конкурент-

ной борьбы, преимущество будет иметь та органи-

зация, которая регулярно осуществляет комплекс 

работ по анализу труда работников. 

Актуальная проблема нашего времени – это 

повышение эффективности использования персо-

нала организации. Значимость данной темы обос-

новывается тем, что эффективность работы пред-

приятия в современных условиях в значительно 

степени зависит от того, насколько профессио-

нально-квалификационные качества работников 

соответствуют потребности в них организации, от 

уровня производительности труда персонала, от со-

вершенства системы организации и мотивации 

труда, от уровня профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров. 
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Ресурсы предприятия являются важным эле-

ментом экономического потенциала организации. 

Наряду c материальными, финансовыми и природ-

ными ресурсами, используемых для экономиче-

ского и технического развития, обеспечения конку-

рентоспособности, финансовой устойчивости и 

платежеспособности, одним из главных факторов 

производства любого вида товаров и услуг явля-

ются трудовые ресурсы. Трудовые ресурсы прин-

ципиально отличаются от всех других видов ресур-

сов предприятия, поскольку являются активной со-

ставной частью ресурсов и ориентированы на 

ведущую роль в производственном процессе. 

Именно они представляют собой основную, произ-

водительную силу не только организации, но и 

всего общества [2]. 

Потребность организации в регулярном совер-

шенствовании персонала обоснована стремлением 

предпринимателей добиваться конкурентных пре-

имуществ, дать возможность организации выжи-

вать в долгосрочной перспективе, достигая при 

этом своих целей [5]. В связи с такими условиями, 

предприниматели вынуждены заботится о внедре-

нии новой техники, совершенствованию техноло-

гических процессов, перспективному развитию 

кадров для выполнения ими квалификационных ви-

дов работ и выработке способности приспосабли-

ваться к постоянно меняющимся условиям произ-

водства. Совершенствуются функции подбора пер-

сонала, оценки, стимулирования, признается 

экономическая рациональность капиталовложений, 

связанных с привлечением, обучением и развитием 

работника - ключевого ресурса производства. 

Таким образом, трудовые ресурсы - наиболее 

сложный объект управления в организации, так как, 

в отличие от других видов ресурсов, обладает спо-

собностью самостоятельно принимать решения, от-

талкиваясь от субъективных интересов, критически 

оценивать предъявляемые к нему требования. 

Главным показателем эффективности управле-

ния персоналом является рост производительности 

труда. Одним из результативных и относительно 

недорогих инструментов подобного мониторинга 

является оценка эффективности персонала. С помо-

щью оценки эффективности персонала выявляются 

профессиональные и личностные качества персо-

нала (уровень коммуникабельности работников, 

способность работы в коллективе и т.д.). 

Существуют следующие программы аттеста-

ции и оценки эффективности персонала: 

1. Комплексная оценка – параметры оценки 

эффективности персонала определяются руководи-

телем в соответствии с рекомендациями специали-

стов. Целью является достижение высоких хозяй-

ственных показателей, согласование и реализация 

интересов субъектов и объектов оценки, т.е. полу-

чение экономического и социального эффектов; 

включает в себя диагностику личностных качеств 

работников, анализ результатов труда, особенно-

стей поведения персонала. 

2. Дистанционная оценка – большой набор 

тестов для создания психологического портрета 

личности сотрудника и определения эффективно-

сти его работы. 

С помощью таких программ аттестации и ме-

тодов оценки эффективности персонала прово-

дится многоэтапный, последовательный процесс 

изучения индивидуальных способностей, качеств, 

результатов деятельности работника и его трудо-

вого поведения. 

Система оценки персонала объединяет две 

группы компонентов, которые обусловлены: 

 внутренней структурой (совокупность со-

зданных и обеспечивающих достижение целей вза-

имосвязанных элементов), к которой относятся: 

фактически привлеченные субъекты и объекты 

оценки, комплекс фактических и эталонных пока-

зателей, критерии оценки, выбранные методы и 

средства и др. 

 внешним окружением (совокупность эле-

ментов, с помощью которых можно взаимодейство-

вать с внешней средой) к которому относятся: по-

тенциальные субъекты оценки, новейшие методы и 

технологии, оборудование с техникой для реализа-

ции оценки, документы и др. 

Оценить эффективность можно с позиции:  

 потребностей финансирующей организа-

ции – на первом плане оценка результатов, сравне-

ние их с произведенными расходами; 

 качества управления персоналом – важны 

количественные и качественные показатели, кото-

рые характеризуют размеры всей произведенной 

работы, воздействие результата оценки на функци-

онирование режима управления персоналом в це-

лом; 

 деятельности отдельных работников и ру-

ководителей. 

Препятствием в определении экономической 

эффективности оценки персонала является относи-

тельная сложность измерения показателей эффекта. 

Сформулированные в объективных показате-

лях развития производства критерии оценки назы-

ваются показателями эффективности деятельности 

подразделений управления персоналом, которые 

включают в себя показатели: 

1) экономической эффективности; 

2) количественной, качественной и структур-

ной укомплектованности работников; 

3) степени удовлетворенности работой в ор-

ганизации, текучести кадров, производительности 

труда и др. 

Показатели эффективности являются своеоб-

разной системой оценки, определяющей достиже-

ние тактических (операционных) и стратегических 

задач, и целей организации, позволяющие контро-

лировать деловую инициативность и активность, 

как персонала фирмы, так и ее самой в целом. Ис-

пользование данных показателей помогает гра-

мотно оценить состояние предприятия, провести 

анализ реализации стратегии, разработать пути 

устранения недостатков. 

Показатели эффективности персонала могут 

служить основой для разработки совершенных и 

результативных процессов стимулирования, и мо-

тивации персонала организации. 
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Управление предприятием/фирмой/организа-

цией условно можно разделить на:  

 управление деятельностью при учете 

внешней среды; 

 управление работающим на предприятии 

персоналом. 

Разработке оценки труда всего персонала 

необходимо уделять достаточно внимания, осо-

бенно координированию целей организации и 

уровня их достижения коллективом и отдельно взя-

тым сотрудником, применяя нестандартные под-

ходы и используя характерные опыты и удачные 

эксперименты развитых стран. 

Эффективность использования трудовых ре-

сурсов – важнейшее экономическое понятие, выра-

жающееся в достижении максимального эффекта 

при минимальном расходе трудовых ресурсов. Оно 

определяется как отношение итогов деятельности к 

затратам труда в непроизводственной сфере, а 

также в сферах общественного, коллективного, 

частного и материального производства. 
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Аннотация 

Избранная руководством стратегия стимулирования и мотивации персонала к высокопроизводитель-

ному труду рыночного типа должна обеспечивать решение задач по побуждению к росту экономической 

активности работников, стимулированию добросовестного, производительного труда, формированию как 

личной, так и коллективной заинтересованности в развитии, укреплении и расширении производства. 

Abstract 
The strategy chosen by the management to stimulate and motivate personnel for high-performance labor of a 

market type should ensure the solution of tasks to stimulate the growth of economic activity of employees, stimu-

late conscientious, productive work, and form both personal and collective interest in the development, strength-

ening and expansion of production. 

Ключевые слова: персонал, мотивация, стимулирование, методы стимулирования труда. 

Keywords: personnel, motivation, stimulation, methods of labor stimulation. 

 

В условиях активного развития механизмов и 

структур рыночной экономики перед предприяти-

ями встаёт необходимость работать максимально 

эффективно, адаптируя все аспекты своей произ-

водственно-хозяйственной жизни и деятельности к 

меняющейся ситуации. В связи с этим серьёзно воз-

растает значение того вклада, который каждый ра-

ботник вносит в конечные результаты деятельности 

предприятия. Одной из основополагающих задач 

для предприятий различных форм собственности 

выступает в настоящее время поиск оптимальных 

способов управления профессиональной деятель-

ностью своих сотрудников, которые должны приве-

сти к активизации человеческого фактора. 
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Стимулирование как важный инструмент по-

буждения персонала к более активной трудовой де-

ятельности играет значимую роль в организации 

деятельности предприятия, так как ставит своей це-

лью мотивацию работника к высокопроизводитель-

ному труду, который не только позволяет вла-

дельцу предприятия окупить понесённые издержки 

на организацию процесса производства, оплату 

труда, но и обеспечивает возможность получения 

определенного объёма прибыли [2].  

Изучение различных теоретических и практи-

ческих исследований в области проблем стимули-

рования труда в России показало, что данным во-

просам посвящено значительное число научных ра-

бот. С учётом того, что вопросы создания системы 

эффективных стимулов в российской экономике 

имеют свои характерные черты и особенности, ко-

торые являются следствием исторически отличных 

путей формирования рыночной экономики, с одной 

стороны, и специфических черт менталитета – с 

другой, для решения чисто практической задачи со-

здания системы стимулирования нужно основывать 

сои разработки именно на литературных источни-

ках отечественных авторов.  

Сравнение западных и отечественных подхо-

дов к реализации функции стимулирования и моти-

вации позволяет говорить о том, что, несмотря на 

использование одни и тех же теорий стимулирова-

ния труда, которые были разработаны, в основном, 

зарубежными учеными, практические подходы к 

стимулированию труда в России и за рубежом зна-

чительно отличаются. Это приводит к необходимо-

сти изучения базовых основ стимулирования в ка-

честве основополагающей в рамках данной работы, 

т.к. именно определение сущности стимулирования 

как явления и процесса позволит эффективно при-

менять полученные знания для достижения постав-

ленной цели. 

Система стимулирования труда на предприя-

тии должна действовать так, чтобы повышалась эф-

фективность деятельности организации в целом. 

Этого можно достичь, если повышать эффектив-

ность и качество труда каждого сотрудника на 

предприятии. Во главе угла при этом должны сто-

ять следующие принципы: 

 привлечение и сохранение 

высококвалифицированных кадров предприятия; 

 обеспечение роста производительности 

труда; 

 улучшение качества производимой 

продукции или услуг; 

 рост отдачи вложений в трудовые ресурсы; 

 повышение заинтересованности персонала 

в достижении успеха всем предприятием, а не 

только в достижении личных целей; 

 рост социального статуса работников 

предприятия [3]. 

Главной целью управления стимулированием 

труда работников является то, что руководство 

предприятия должно обеспечить рост доходов пер-

сонала и дифференцировать выплаты так, чтобы 

это соответствовало трудовому вкладу в общий ре-

зультат производственной деятельности. 

Для того чтобы с наибольшей эффективностью 

управлять стимулированием труда, необходимо 

выполнить следующее: 

1) выбрать самые предпочтительные для 

данной организации формы и системы оплаты 

труда, что является первым начальным этапом 

стимулирования труда персонала; 

2) тарифная система должна применяться в 

тех организациях, в которых наблюдаются 

существенные различия в сложности выполняемых 

работ и работники разной квалификации; 

3) для усиления трудовой мотивации 

построение системы дополнительного 

стимулирования отдельных элементов трудовой 

активности персонала (ценные подарки, моральное 

поощрение, отгулы и дополнительные отпуска, 

участие в прибыли др.) [2]. 

Помимо дополнительных методов стимулиро-

вания российские компании используют разнооб-

разные льготы в качестве методы стимулирования 

труда, среди которых чаще всего применяют следу-

ющие: 

 оплата жилья; 

 организация отдыха (льготный проезд, 

оплата бензина и т.д.); 

 обучение работника за счет предприятия; 

 страхование (вплоть до ОСАГО и личного 

имущественного страхования); 

 предоставление ссуд (льготных или 

безвозвратных); 

 оплата общественного гражданства. 

Современным направлением организации 

стимулирования квалифицированных сотрудников 

является персонификация условий их 

материального стимулирования 

Такая индивидуализация обеспечивается пу-

тем внедрения на предприятиях контрактной 

формы оплаты труда. 

Планировать средства на стимулирование 

труда сотрудников необходимо с точки зрения су-

ществования двух источников формирования та-

кого рода средств: издержки обращения и прибыль 

за вычетом налогов. 

Говоря о стимулировании работников, надо 

принимать во внимание и такую категорию как мо-

тивация труда [1]. Когда действующая в организа-

ции система мотивации вступает в противоречие с 

поведенческими характеристиками реальных со-

трудников, то организации приходится либо менять 

всю систему мотивации, либо заниматься поиском 

новых сотрудников. Иначе попытки руководства 

навязать свои мотивы персоналу, не учитывая 

сформированную в организации организационную 

культуру, становятся неэффективными[1]. Такого 

рода противоречия можно попытаться сгладить при 

помощи правильного разъяснения работникам всей 

системы мотивации. Руководитель сможет пра-

вильно расставить акценты при разъяснении и си-

стемы мотивации, и других изменений в организа-

ции, если будет знать то, к какому поведенческому 

типу относится тот или иной его подчиненный. 
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В современных организациях разрабатывают и 

реализуют достаточно серьезные комплексные про-

граммы по мотивации трудовых ресурсов. Но рабо-

тать эффективно они начинают только тогда, когда 

в них учтены все особенности каждого отдельного 

сотрудника. 

Совсем нецелесообразным будет начать моти-

вировать такого сотрудника, который предпочитает 

стабильный рабочий процесс, тем, что начать пред-

лагать ему решение сложных производственных за-

дач на его страх и риск. И наоборот, предлагать ак-

тивному и предприимчивому сотруднику просто 

надбавку к оплате труда в качестве основного сти-

мула. Опыт показывает, что удовлетворенность ра-

ботой проявляется именно во взаимодействии как 

мотивирующих таки поддерживающих факторов 

[2]. 

Поддерживающими факторами выступают: 

денежные выплаты разного порядка, условия реа-

лизации трудовых функций, безопасность труда, 

надежность функционирования предприятия. 

К мотивирующим факторам относят: карьер-

ный рост, поддержка инициативности, делегирова-

ние полномочий и ответственности, признание вы-

соких результатов и заслуг.  

В идеале в организации должны действовать 

обе группы факторов, иначе, если не предусмотреть 

ни одной из этих групп, то работа просто станет не-

выносимой. Если присутствуют только поддержи-

вающие факторы, то неудовлетворенность будет на 

минимальном уровне. А если только мотивирую-

щие то, естественно, что работнику будет нра-

виться его работа, но он не сможет чисто из мате-

риальных соображений долго оставаться в этой ор-

ганизации. И только присутствие обеих групп 

будет приносить работнику полную удовлетворен-

ность трудом [2]. 

При разработке системы стимулирования 

труда необходимо сразу определить основные тре-

бования к организации такой системы. Это, прежде 

всего, должна быть конкретность и прозрачность 

всей системы стимулирования. Положения об 

оплате труда и дополнительных выплатах должны 

быть разъяснены всему трудовому коллективу. 

Каждый работник должен четко представлять себе 

изложенные в должностных инструкциях трудовые 

обязанности. Помимо этого администрацией 

должны быть разработаны объективные показатели 

оценки труда каждого, исключая субъективизм при 

этом. Естественным должна стать зависимость раз-

мера зарплаты от уровня сложности и ответствен-

ности работника. Обязательным моментом органи-

зации системы оплаты труда должен стать крите-

рий равной оплаты сотрудников при выполнении 

равных по сложности и ответственности работ. Не 

должно быть какого-то ограниченного роста в 

уровне оплаты труда в соотношении с ростом инди-

видуальных показателей деятельности работника 

[3]. 

Таким образом, при создании системы стиму-

лирования необходимо учитывать весь комплекс 

вопросов и проблем, учитывая также и государ-

ственное регулирование размера оплаты труда.  

Когда речь идет о мотивации, необходимо учи-

тывать, что на предприятии, на котором заработная 

плата (независимо от ее размеров) ниже среднеры-

ночного уровня для отдельных категорий специа-

листов и групп работников и не соответствует про-

житочному минимуму, никакая система мотивации 

не даст долгосрочного эффекта. Это же утвержде-

ние справедливо и для фирм, где отсутствует чёткая 

организационная структура и порядок, где трудовая 

нагрузка на персонал является слишком большой, 

то есть на предприятии, где не были реализованы 

предпосылки для осуществления нормального тру-

дового процесса. 

Таким образом, невозможно эффективно сти-

мулировать работников к росту своих производ-

ственных показателей без учета их трудовых моти-

ваций. Именно на этом принципе и должна стро-

иться система стимулирования, которая должна 

быть гибкой, легко изменяющейся по отношению к 

разным категориям персонала. А прежде чем фор-

мировать оптимальную систему мотивации, необ-

ходимо для начала устранить демотивирующие 

факторы, которые могут действовать в данной орга-

низации. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей системы мотивации труда ИТ-специалистов. Уточ-

нены подходы к трактовке понятия «мотивация» отечественными учеными. Определены три группы ме-

тодов осуществления мотивации работников, указано, что в любых сферах деятельности методы мотива-

ции подобны, однако существует ряд факторов, которые влияют на степень удовлетворения потребностей 

работников. Также исследована динамика изменения количества работников ИТ-сферы и выделены ппро-

фессиональные компетенции ИТ-специалистов. Приведены четыре основные этапы создания системы мо-

тивации работников ИТ-сферы и факторы, определяющие уровень комфорта работы в компании. Рассмот-

рены основные мотивационные факторы в разрезе работы с IT-персоналом. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of the labor motivation system for IT specialists. Approaches 

to the interpretation of the concept of "motivation" by Ukrainian scientists have been clarified. Three groups of 

methods for motivating employees have been identified, it is indicated that in any spheres of activity, the methods 

of motivation are similar, but there are a number of factors that affect the degree of satisfaction of the needs of 

employees. Also, the dynamics of changes in the number of IT workers is studied and the Professional competen-

cies of IT specialists are highlighted. The four main stages of creating a motivation system for IT workers and the 

factors that determine the level of comfort in a company are given. The main motivational factors in the context 

of working with IT-personnel are considered. 

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, стимулирования, потребности, работники, ИТ-

сфера, ИТ-специалисты. 

Keywords: motivation, system of motivation, stimulation, needs, workers, IT sphere, IT specialists. 

 

Problem statement. Ukraine's economy is be-

coming more open and globalized. New enterprises, 

goods and services that use or are the product of the 

latest technologies appear on the Ukrainian market. To-

day in Ukraine, as well as around the world, it is diffi-

cult to find a large company that would not think about 

the possibilities of digitalization of business. Industry-

leading companies are already actively implementing 

digital transformation programs to increase productiv-

ity, launch new products and develop digital channels 

of interaction with customers and suppliers. 

At the same time, the requirements for the speed 

of launch of new goods and services are growing. Com-

panies are actively attracting additional employees in 

IT and digital specialties, but today there is a shortage 

of highly qualified personnel in many areas. The IT sec-

tor is characterized by a particularly high level of com-

petition for the best staff. Unlike other industries, the 

labor market in IT is unlimited geographically: the pos-

sibility of remote work is one of the features of this 

area, not only Ukrainian companies compete for spe-

cialists, but also companies operating in foreign mar-

kets. Given the shortage of staff needed to implement 

strategic initiatives, there is a problem of attracting and 

retaining IT professionals. 

However, the complexity and contradictions of the 

transformation processes in modern society has led to 

significant interest in new social realities in the field of 

labor, including the development of new industries in 

the labor market. Information technology today is one 

of the most dynamically developing areas. The demand 

for IT specialists is quite high, including from foreign 

companies. Thus it is possible to speak that in the given 

branch the features of work with the personnel, includ-

ing its motivations are formed also. Due to this, the sci-

entific and practical interest in the study of labor moti-

vation of employees in the IT field is explained by its 

specifics, different levels of motivation to work, the pe-

culiarities of social stratification and the state level for 

themselves. 

Analysis of recent research and publications. 

The issue of staff motivation in the field of labor is the 

subject of study of many domestic and foreign scien-

tists. The study was based on the works of foreign sci-

entists - the founders of the theory of motivation, in-

cluding J. Adams, V. Vroom, V. Gerchikov, F. Her-

zberg, I. Ilʹyin, E. Lokk, E. Louler, D. Mak-Hrehor, D. 

Mak-Klelland, A. Maslou, E. Meyo, M. Meskon, H. 

Murrey, D. Nadler, V. Ouchi, L. Porter, F. Teylor and 

others. The scientific basis of the study was also the 

ideas of the founders of Ukrainian economic thought - 

V. Vernadsky and M. Tugan-Baranovsky. Among the 
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modern authors who have devoted their publications to 

the problems of staff motivation, we should mention 

such as Hrinʹko I.M., Zolotarʹova D.R., Kaletnik H.M., 

Mazur A.H., Maslosh O.V., Ovsyuk N.V., Sikun O.A., 

Chernyavsʹka YE.I., Yurchuk N.P. and other. Such 

Ukrainian scientists as H. Fedoryshyn, YU. Boyarchuk 

and others dealt with the problem of motivating the 

work of IT specialists. 

However, the dynamic development of this area 

determines the need for further research in this area. At 

the same time, empirical measurements that allow for a 

clearer organization of staff motivation in the field of 

IT remain rare. 

Formulation of the goals of the article. The pur-

pose of the article is to study the content, structure and 

features of the motivation of IT professionals at the pre-

sent stage of development. 

Presentation of the main material of the re-

search. In recent years, the demand for qualified IT 

professionals is not just stable, but constantly growing 

and now it far exceeds supply (because in today's con-

ditions, the development of any enterprise is associated 

with its IT infrastructure, which, of course, requires ser-

vice). 

The draft Strategy for the Development of Higher 

Education of Ukraine, developed by the Ministry of Ed-

ucation and Science of Ukraine, states that the trend to-

wards neo-industrialization, implementation of the con-

cept of Industry 4.0, pervasive development of IT tech-

nologies, environmental problems in the next 5-10 

years will change the landscape of most popular profes-

sions. Among the most popular specialties will be those 

related to IT and data: design "smart environment", 

"smart buildings"; programmer; data analyst; specialist, 

cybersecurity analyst; block chain technology devel-

oper; virtual, augmented reality developer; digital con-

tent specialist; digital linguist [1]. 

Today, the demand for IT professionals is higher 

than the supply, it is very difficult to find and retain 

qualified professionals in the company. And this is the 

situation not only in Ukraine, but in the whole civilized 

world. 

The specificity of the IT sector is that IT compa-

nies regularly hire new employees and with the same 

regularity for various reasons, employees leave it. The 

average term of an IT specialist at one place of work is 

one and a half to two years. Thus, every year a certain 

part of the company's staff is updated. The quality of 

work of specialists and the level of their productivity 

are in a very wide range. In such a dynamic state are 

abstracted from specific professionals and talk about 

the resource pool, which means a set of employees of 

all necessary specializations and skill levels required to 

perform all relevant and planned projects of the IT com-

pany. 

The current employer in the IT field is aware of its 

dependence on professionals, it is ready to motivate and 

protect the team, and therefore takes into account ma-

terial, social and career demands. 

From a management point of view, before requir-

ing professionalism and high performance from em-

ployees, it is necessary to first provide them with sup-

port and the opportunity to become better and more ef-

ficient. In this case, the company must take care of the 

development and training of employees to achieve high 

results [2]. The system of motivation and stimulation of 

personnel in the organization affects the labor, social 

and creative activity of each employee, the end result 

of the entire organization. With effective motivation, 

the organization can increase its economic potential, 

the attractiveness of the profession for employees, as 

well as improve the relationship between management 

and subordinates [3]. 

As for the very concept of "motivation", it does 

not have a clear definition. Well-known authors have 

devoted their scientific works to this problem. In the ta-

ble. 1 presents some definitions of the concept of moti-

vation proposed by Ukrainian scientists. 

Table 1 

Analysis of the definition of "motivation" in scientific works 

№ Author (s), source Definition 

1 N.V. Ovsyuk [4] 
It is the inner desires and goals of a person that motivate him to act in a certain direction to 

achieve the goal 

2 

H. Fedoryshyn, 

YU. Boyarchuk 

[3] 

Is one of the leading functions of management, as the achievement of the main goal de-

pends on the coherence of the people in the team 

3 
Economic ency-

clopedia 

It is a person's motivation to work, which is the resultant system of internal motivating ele-

ments, such as needs, interests, values, on the one hand, and on the other - environmental 

factors that are reflected and fixed by human consciousness, that is, external stimuli that 

motivate activity 

4 
T.A. Zamfirova 

[5] 

This is the function of management, which is to form incentives to work in employees (en-

courage them to work hard), as well as long-term action on the employee to change the 

given parameters of the structure of his values and interests, forming an appropriate moti-

vational core and development on this basis labor potential 

5 O.A. Sikun [6] 
It is a kind of set of internal and external factors that push the employee to work effectively 

in order to achieve the goal of the enterprise. 

6 

N.P. Yurchuk, 

D.V. Zakharchuk 

[2]  

This is an activity aimed at activating the people working in the organization to work more 

effectively. This definition shows the close relationship between managerial and individual 

psychological content of motivation. 

Source: generalized by the author on the basis of the cited literature 
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Thus, based on the analysis of interpretations by 
domestic scientists of the concept of "motivation", we 
can say that on the one hand, motivation is a kind of 
system (creating a system of motivation of one or more 
employees), and on the other - as a process (long-term 
impact on employees to ensure changes according to 
certain parameters. 

The most important subjects of the motivation sys-
tem are managers of all levels of enterprise manage-
ment, who encourage their subordinates to work effec-
tively. At the same time, the leader as a subject of the 

motivation system can be its object for the head of the 
highest management level. The success of business en-
tities is primarily influenced by its leaders, who have a 
creative mindset, the ability to take risks and influence 
employees [6]. 

Yurchuk N.P. and Zakharchuk D.V. [2] in their re-
search offer a scheme of staff motivation process for a 
clearer understanding of the motivation process 
(Fig. 1). 

 
Fig. 1. The process of staff motivation 

Source: [2, p. 66] 
 
Today, scientific sources present a large number 

of theories and concepts of staff motivation A. Maslou, 
D. Makklellanda and F. Hertsberha, N. Khouva i V. 

Shtrausa. Their comparative analysis is carried out in 
table. 2. 

Table 2 
Comparative analysis of basic and modern theories of motivation 

Criteria A. Maslow's theory D. McClelland's theory F. Herzberg's theory 
Generation theory (N. 

Howe, W. Strauss) 

Component of 
theories 

Needs are grouped, ar-
ranged hierarchically 
in the form of a pyra-
mid. 

Certain groups of needs 
have been identified. 
There is no hierarchy of 
needs. 

Two groups of factors 
are identified, namely 
hygienic and motiva-
tional. 

Employees are grouped, 
each group is offered its 
own incentives. 

Scope 
It is difficult to adapt 
in management prac-
tice. 

Through the satisfaction 
and development of the 
needs of managers. 

It has been used ef-
fectively in organiza-
tions, but there have 
been critical remarks 
about research meth-
ods. 

It is used in modern en-
terprises. 

Advantages 

People's motivation is 
determined by a wide 
range of their needs, 
so employees should 
be monitored to iden-
tify them. 

Needs groups are not mu-
tually exclusive and are 
not hierarchical. Manifes-
tations of the impact of 
these needs on human be-
havior depend on their in-
teraction. 

Managers must first 
pay attention to the 
factors 
that cause dissatisfac-
tion, so you should 
strive for positive re-
sults. 

Allows you to plan the 
company's staffing needs 
and forecast the involve-
ment of specialists. 

Disadvantages 

Individual features and 
differences of people 
are not taken into ac-
count. It is not neces-
sary to meet a person's 
higher level of needs 
according to the pyra-
mid. 

The mechanism for meet-
ing the needs of the lower 
is not shown 
equal. Insufficiently taken 
into account the individ-
ual characteristics of each 
employee. 

The same factor can 
be satisfying 
one person and dissat-
isfaction with an-
other. 

The conditionality of the 
proposed classification 
and the controversial 
distribution of incentives 
for the generation to all 
employees of a certain 
age group. 

Source: [7] 

Internal motivation  

(conscious motivation to act) 

Need (need, care, need realized by the em-

ployee) 
Purpose (consciously chosen means to meet 

needs) 

External motivation (ability of the selected 

object to satisfy the need) 

The result of activities to meet the needs: 

1) complete satisfaction; 

2) partial satisfaction; 

3) lack of satisfaction 

Activity (a form of behavior in which the 

abilities of the individual are revealed) 
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According to these theories, the basis of human 

motivation among other needs is the balance between 

success and avoidance of failure. Therefore, the need to 

succeed, which is quite important in the motivation sys-

tem, encourages the worker to perform better than the 

existing standards of performance (for example, time of 

development or the number of products or tasks). 

The need to succeed presupposes the avoidance of 

possible failures, and their ratio, being complementary, 

indicates the strength of this need in the worker. In 

terms of the theory of motivation, quite often the first 

desire is referred to as the motive for success, and the 

second - the motive to avoid failure. After all, the pre-

dominance of the motive of success corresponds to a 

high level of need to succeed, and the predominance of 

the motive of avoidance - a low level [7]. 

Staff motivation is one of the functions of manage-

ment, along with such as planning, organization, con-

trol, decision-making, so it requires certain gradual 

methods of its effective implementation. There are 

three types of motivation methods: organizational and 

administrative; social (intangible); economic (mate-

rial). 

There are three groups of methods of motivating 

employees: 

1. Economic methods (direct; indirect). 

2. Organizational and administrative methods. 

3. Social methods. 

Direct economic methods of employee motivation 

include: 

 various forms and systems of remuneration; 

 awards for rationalization; 

 allowances for length of service, qualification; 

 profit sharing, etc. 

Indirect economic methods are: 

 payment for tuition, transport and rent; 

 preferential meals, pensions, health insurance; 

 financing of vacations, sanatorium treatment; 

 valuable gifts; 

 economic support of personal interests (sports, 

hobbies, hobbies) and others. 

Organizational and managerial methods of moti-

vating employees include such methods as: 

 flexible work schedules; 

 programs to improve the quality of work; 

 discipline support; 

 labor protection; 

 changes in the mode of operation; 

 method of complicity in the affairs of the firm. 

Social methods of motivating employees involve 

the implementation of important measures, namely: 

 favorable and safe working conditions; 

 high evaluation (announcement of gratitude, 

awarding of diplomas); 

 opportunity for professional development; 

 friendly atmosphere in the team; 

 corporate culture; 

 holding solemn meetings; 

 participation in decision-making [8]. 

Methods of motivating employees in any field of 

activity are similar, but there are a number of factors 

that affect the degree of satisfaction of the needs of em-

ployees of a company depending on the degree of qual-

ification, difficulty and harmfulness of work and so on. 

Due to the rapid development of the information soci-

ety and the digitalization of the economy, it is important 

to consider the system of motivation of IT profession-

als. 

According to a study by Ukrainian IT company N-

iX, there are currently about 4,000 companies in the IT 

industry in Ukraine. The IT sector in our country is 

growing by about 26% every year. In 2019, the number 

of specialists amounted to 200,000, which means that 

next year their number may reach approximately 

220,000 (Fig. 2) [9]. 

 
Fig. 2. Dynamics of change in the number of IT employees 

Source: [3] 
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According to researchers, the structure of profes-

sional competencies of IT professionals should include 

more the ability to identify and formalize tasks that can 

be solved using information technology than the pos-

session of specific technologies, although, of course, 

the latter is also necessary. This is due to the fact that 

the cycle of technology change is much shorter than the 

period of training a specialist in this field of knowledge. 

The optimal structure of professional competencies of 

a specialist in the field of IT includes: 

1. Use of general and special software. 

2. Conducting analytical activities in the field of 

application. 

3. Execution of works on the decision of network 

and communication problems. 

4. Application software development. 

5. Technical support. 

6. Ensuring IT security of information systems. 

7. Organizational support of design and research 

work in the field of IT technologies. 

With such features of this professional group, it is 

necessary to take into account some stages of develop-

ment of the system of employee motivation and its ele-

ments from a practical point of view. Work on creating 

a system of motivation can be divided into four main 

stages. 

1. Analysis of the existing system of internal rela-

tions of employees and their work motivation. 

2. Development of general principles of employee 

motivation, payment system and incentives. 

3. Coordination and discussion of the developed 

approaches and principles of systems of motivation and 

stimulation with all links of the management of the or-

ganization. 

4. Design and implementation of staff incentives. 

An important issue in determining an effective 

system of motivation of IT workers is the feeling of 

comfort in the workplace. Thus, the international per-

sonnel portal HeadHunter Ukraine together with 

DOPOMOGA IT & Telecom Resources conducted a 

survey on the databases of IT specialists is not a topic 

of motivation in work, but what factors ensure the com-

fortable work of IT specialists in the company. Factors 

that determine the comfort of working in the company 

[10]: 

High wages - 50.58%. 

Opportunity to study promising technologies, to 

grow promisingly - 67.77%. 

Good team - 67.36%. 

Interesting tasks - 63.22%. 

Career opportunity - 59.05% / 

Free schedule, independent projects - 45.04%. 

Stability of work - 42.28%. 

Technical equipment of the workplace - 38.02%. 

Status and brand of the company - 16.94%. 

Other - 1.24%. 

The set of main motivators, in general, is quite 

standard - high salary, good team, opportunity for pro-

fessional growth, interesting tasks. The status and 

brand of the company are the least important for the 

comfortable work of IT specialists. 

A study by DOU [11] in 2020 found that most IT 

professionals are satisfied with their salary. 18% of re-

spondents do not like the income level. The largest per-

centage of dissatisfied among SysAdmin, Support, Jun-

ior QA, Junior SE, Designer, Marketing. The most 

completely satisfied (over 40%) among System Archi-

tect, Team / Technical Lead, Senior SE. 

Note that one of the lowest levels of salary dissat-

isfaction in Data Science. Many young people in this 

field, given the median age of 25 years. If we take the 

answers of only respondents under 25, the ratio of dis-

satisfied and satisfied remains unchanged. If you look 

at trends in vacancies, the proposals for beginners in 

Data Science is not so much. So, most likely, more or 

less experienced specialists enter this field, and the 

level of competition for vacancies is not very high. All 

this together keeps salaries at a satisfactory level for al-

most all participants in Data Scientist 15% of respond-

ents experienced a reduction in salary due to quaran-

tine. And for 8% reduction in income was more than 

15%. The worst situation among system administrators: 

salary reduction of 30% of respondents, of whom 4.5% 

indicated that the salary is not paid at all until the end 

of quarantine. Also, a high percentage of non-payment 

by designers - 3.7%. 

Interestingly, junior testers and developers felt the 

negative impact of quarantine in the least: their salaries 

were more actively increased than others and reduced 

less than others. 

Most IT professionals have only one source of in-

come - salary. Part-time jobs are most common in De-

signer, SysAdmin, Product Manager, Data Science, 

Marketing, DevOps and System Architect. Interest-

ingly, the lowest percentage of professionals with addi-

tional sources of income is among the QA group. 

In general, IT professionals have a stable financial 

position even in a coronary crisis: only 5% of respond-

ents indicated that they spend more than they earn. In-

stead, almost 70% save. The worst financial situation 

among Support, Junior QA, SysAdmin, Designer, HR - 

they have a number of those who have a negative finan-

cial situation, more than 10%. 

Almost a quarter of Senior PMs have two higher 

educations, and the largest number of PhDs among 

Data Scientists is 9.4%. There were no respondents 

with secondary education among Business Analyst, 

SysAdmin and Data Science. Instead, the largest num-

ber of specialists with secondary education (from 3 to 

4%) among Support, DevOps, System Architect. 15% 

of respondents do not have time for professional devel-

opment. Most of these specialists are among Senior QA 

- 20%. In general, most often IT specialists, both tech-

nical and non-technical, read specialized literature and 

attend trainings and courses [11]. 

It is necessary to motivate IT specialists, regard-

less of their function at the enterprise. First, the infor-

mation technology market is developing quite actively 

even today, despite the economic crisis and significant 

staff reductions, as every company needs IT specialists. 

Secondly, the professional self-awareness of IT spe-

cialists has recently grown considerably - if earlier var-

ious actions aimed at increasing staff motivation were 

perceived by them without enthusiasm, modern IT spe-

cialists are interested in both tangible and intangible 
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motivation of their work and enough. well aware of 

their own importance to the enterprise. 

So, let's consider the main motivating factors in 

terms of working with IT-staff, which highlights the 

HR specialist A. Butusevych: 

1. Wages. It is considered that the simplest and 

most effective motivation for any work is a high salary. 

For IT professionals, the level of monthly financial 

compensation really plays an important role. Quite a lot 

of IT specialists who are going to change their current 

place of work and are actively looking for a new one, 

in interviews the reason for such a search is called a low 

(inappropriate to the market) salary level. IT specialists 

working in the field of software development and fi-

nance receive the most, and sales and production re-

ceive the least. Among the important factors influenc-

ing the level of salaries of IT workers are the availabil-

ity of specific knowledge and skills, specialized 

training and various certificates. 

Thus, we can conclude that the level of salary is 

very important for IT professionals, but to increase and 

maintain the level of motivation and, consequently, the 

efficiency of employees, it makes sense to introduce a 

bonus or bonus money [12]. 

2. Competent manager. Unlike many other catego-

ries of staff, for IT professionals, the professional qual-

ities of a leader are of great importance. The general 

problem of employees of the IT industry in their isola-

tion and inhumanity, and any company - is, above all, a 

cohesive team, the only mechanism. And the infor-

mation technology department is a rather separate sub-

division, it has its own rules, its own style of communi-

cation, pronounced specifics of interests, etc., and only 

a competent manager will be able to become an effec-

tive motivating factor for people. 

The immediate supervisor, in addition to strong 

leadership potential, must have fundamental 

knowledge and experience in the field of information 

technology. If he shows incompetence in solving tech-

nical issues - his reputation can fall sharply in the eyes 

of IT professionals, which can negatively affect their 

motivation, and in the future will be reluctant to work 

under his leadership. 

Also, the head of the IT department or group 

leader must be able to listen to their subordinates and 

give constructive feedback. In the work of an IT spe-

cialist, which by its nature is creative, new ideas and 

extraordinary visions of problem solving often arise. 

Such a spontaneous initiative must be properly sup-

ported, otherwise it may disappear along with the mo-

tivation of the employee. That is why it is so important 

for the head of the information technology department 

to find an opportunity to communicate with his subor-

dinates, to be attentive to ideas and to support their ini-

tiative [12]. 

3. Social package. A popular supplement to the 

salary is the social package, which refers to the material 

motivation of work. Today, companies offer social 

packages, which may consist of components such as 

health insurance and accident insurance, mobile com-

munications, lunches, fitness, business laptop, home In-

ternet, tuition compensation, discounts on goods / ser-

vices, producing / provides the company, etc. Also, 

many companies offer to reimburse travel and food 

costs, calling it a compensation package. However, not 

all of these benefits are equally important for the IT 

professional. 

Yes, many IT professionals are quite cool about 

health insurance and the opportunity to visit a fitness 

club / pool - they simply do not have enough time for 

illness and sports. Mobile compensation and discounts 

on goods and services within the company are more 

popular. Lunches delivered to the office are very im-

portant for this category of specialists (especially they 

will be appreciated by programmers who often face 

continuous operations, and leaving the office during 

lunch can greatly distract them from the task, which 

will negatively affect the project time). 

Also quite important are such benefits as a busi-

ness laptop and paid by the company home Internet. By 

adding such components to the social package, the 

company wins twice - first, it supports the motivation 

of the employee and his loyalty, and secondly, he will 

be able to remotely solve problems that arise at work at 

any time of day. 

In addition, in recent years, IT professionals are 

more loyal to employers who fully or partially compen-

sate for specialized IT training: obtaining professional 

certificates, training courses. The benefits of an enter-

prise that receives more professional employees are dif-

ficult to overestimate. Based on the above, we can con-

clude that the social package for the IT-specialist has 

its own distinctive features and should be developed as 

individually as possible [12]. 

4. Convenient office location. A fact that once 

again confirms that the market of experienced IT pro-

fessionals is dominated not by employers but by em-

ployees: professionals are relaxed and can afford to 

choose a place of work closer to home. This trend is, of 

course, more relevant for large cities, where program-

mers do not want to spend a lot of time on the road, 

realizing that much of the problem can be solved re-

motely. 

5. Work schedule. The popularity of the conven-

tional work schedule "from 9:00 to 18:00" has been de-

clining recently. Greater flexibility in the schedule will 

please IT professionals, and giving the opportunity to 

choose a work schedule will be an undeniable ad-

vantage when choosing a new job. 

Most IT professionals are owls, so in the morning 

they are almost ineffective, because a lot of time is 

spent on "rocking", morning coffee, watching the news 

on the Internet. Of course, if we are talking about sup-

port professionals and system administrators, which 

may be needed at any moment from the start of the of-

fice, it is difficult to deviate from the standard work 

schedule. However, for IT professionals who work on 

a project basis, it is possible to develop such schedule 

options as work from 10:30 to 19:30, from 11:00 to 

20:00 or even from 12:00 to 21:00 [12]. 

The ability to choose a work schedule is an im-

portant motivating factor for any IT specialist, provides 

comfort and promotes an individual approach to opti-

mizing the performance of the employee. 

6. Comfort at work. Often, IT professionals are 

immersed in their tasks with their heads, and it is easier 
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for them to work 14-20 hours continuously than to 

stretch the project for a few days. In this situation, it is 

important that the office has the opportunity to eat, pour 

tea or coffee, relax, so often IT companies organize 

lounges or just put sofas in offices, arrange showers, try 

to provide a comfortable indoor climate. 

7. Creative methods. According to research, IT 

professionals increasingly prefer interesting projects, 

new technologies and enterprises with a transparent 

system of work organization. Despite the fact that 

standard methods of intangible motivation in the form 

of comfortable work areas and flexible schedules still 

remain popular among IT professionals, experts have 

recently noticed a trend towards creative methods of 

motivation in the field of IT. 

Some companies use the points accumulation sys-

tem as a social package. The essence is that the em-

ployee accumulates points for the period of work in the 

company, for participation in projects and other activi-

ties. Accumulated points can be spent at personal dis-

cretion. For example, order a chic work chair, an excit-

ing trip or training program, that is, something that will 

inspire and give strength for further work. 

Another example of a non-standard approach to 

motivation is the choice of equipment to work at your 

discretion. The new employee is offered a virtual 

amount, within which he chooses a personal computer, 

which he can then get into personal ownership [12]. 

It is worth noting that every year more and more 

staff seeks to find a job that will provide work-life bal-

ance - the opportunity to combine personal life with 

work. This is possible with the appropriate introduction 

of organizational and administrative methods of work 

motivation. They create the organizational structure of 

the enterprise, especially working conditions, and en-

sure the employee's interest in not losing his job [10]. 

To determine the characteristics of motivation of 

IT professionals should identify the distinctive features 

of work in the IT field. Particular attention should be 

paid to the advantages and disadvantages of working in 

the IT field, taking into account which will determine 

the most effective factors and methods of staff motiva-

tion. 

The advantages of working in IT include: 

- unlimited professional development of IT spe-

cialists; 

- creative and diverse work; 

- the ability to change activities without compro-

mising career growth; 

- possibility of remote work; 

- high level of wages; 

- worthy bonuses and bonuses; 

- lack of oversaturation of the IT market with spe-

cialists; 

- the possibility of a flexible work schedule; 

- formed IT-community in different countries. 

Among the disadvantages of working in the IT in-

dustry are: 

- possible irregular working schedule; 

- high level of stress; 

- high level of fatigue due to constant work at the 

computer; 

- high requirements for entering the IT field: pro-

fessional skills and knowledge of English; 

- complexity of training, high cost of IT-education 

and advanced training; 

- high frequency of cases of professional burnout 

of IT specialists; 

- staff turnover in the workplace [12]. 

Thus, the main negative and unmotivating factors 

of IT professionals are a high level of stress and fatigue, 

as well as a high probability of emotional burnout. 

Today, Ukrainians can create, promote and sell IT 

products in global markets. They are interested not only 

in creating a product, but also in its active development. 

As a result, more and more Ukrainian developers want 

to be part of what they are working on. This is the be-

ginning of the development of software development 

centers - R & D-offices. The R&D office is an offshore 

R&D center where the customer and the contractor are 

one company. In essence, the R&D office is a division 

of a large food IT company in a developing country. At 

the same time, it retains all the internal functions and 

policies of the company. The main advantage for devel-

opers is that they have access to the process of creating 

a product "from A to Z". The employee will know all 

about the process of marketing and selling an IT prod-

uct in Western countries, and will be able to interact 

directly with C-level managers and climb the career 

ladder. In addition, employees of local development 

centers are often invited to the company's headquarters, 

where they learn from experience, corporate culture 

and attend trainings with their American or European 

colleagues. 

R&D centers significantly affect the labor market 

in the country. Western IT corporations, which are 

opening their offices in Ukraine, are also building a 

complete infrastructure. Local resources need to be in-

volved in providing R&D centers, and this is an addi-

tional economic benefit for all [14]. Experts from the 

IT Ukraine Association estimate that one employee in 

the IT industry creates 3-4 jobs in related industries. 

With the growth of the industry to 400 thousand pro-

fessionals by 2024 will create about 2 million jobs in 

Ukraine [15]. 

One of the important elements of the personnel 

management system in enterprises is the HRM (Human 

Resource Management) system. HRM-system - an au-

tomated comprehensive personnel management sys-

tem. HRM-systems include not only subsystems of au-

tomation of personnel accounting and calculation of 

payments to employees, but also HR-subsystem, which 

allows for recruitment, management of personnel tal-

ents and, performance management and staff training. 

These systems are fully functional and provide au-

tomation of the main functions of personnel manage-

ment, as well as effective management decisions, in-

cluding [16]: 

- accounting and work with a full range of infor-

mation about employees of the organization, maintain-

ing a file of staff; 

- work with the organizational structure of any de-

gree of complexity; 

- maintaining a detailed staffing schedule; 

- work with personnel documents (orders, reports, 
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employment records, sick leaves, certificates of em-

ployees, etc.); 

- accounting and storage of any types of files for 

each employee (photos, scanned documents, etc.); 

- planning and accounting of measures to assess 

the professional and personal characteristics of staff; 

- planning and accounting for professional ad-

vancement of employees, drawing up career paths and 

career planning; 

- planning and management of professional devel-

opment, training and retraining programs; 

- personnel reserve management, work with per-

sonnel reserve lists; 

- planning and accounting of certifications; 

- accounting for personnel costs in different ana-

lytical sections: training, motivation, etc.; 

- monitoring of staffing needs; 

- recruitment and selection of personnel: maintain-

ing a database of candidates, selection of candidates for 

the position; 

- formation of a system of material incentives for 

employees; 

- planning and accounting of vacations, business 

trips; 

- work with information on social security of em-

ployees; 

- analysis of indicators for the staff of the organi-

zation; 

- preparation of statistical reports for the manage-

ment of the organization [16]. 

According to the international analytical agency 

Gartner, by 2025 [17] about 60% of medium and large 

companies in the world will invest in HCM-complexes, 

which include HRM-systems. 

Ultimate Software, Workday, SAP and Oracle are 

named the leaders of the market of HCM-solutions for 

companies with a staff of 1,000 in the Gartner study in 

2019. Gartner's magic quadrant also includes Ceridian, 

ADP (WorkforceNow), Talentsoft, Kronos, Comer-

stone OnDemand, ADP (Vantage HCM), Meta4, Infor, 

Ramco Systems. 

Among the popular HRM-systems in Ukraine are: 

Hurma System, Zoho People, BambooHR, Workable. 

Modern HRM systems provide a transformation of in-

teraction between employees within the company's 

workflows. 

The problem of retaining qualified IT specialists 

remains relevant for employers. Nowadays, work on 

staff motivation has long ceased to be a simple tribute 

to fashion, and has become a necessary aspect of the 

efficiency and success of any company. First of all, it is 

customary to pay attention to the motivation of employ-

ees who bring the company direct income (sales man-

agers, project managers), and managers. 

A secondary priority for business support staff. 

This category is most often used by IT professionals. 

The exception is companies engaged in the creation and 

sale of IT goods and services, in which the work of IT 

professionals is the main source of income. Conceptual 

vision of problems and ways to solve them in practice 

becomes possible only with balanced management de-

cisions [18]. 

It should be noted that often highly qualified IT 

professionals prefer to work in small businesses, citing 

more humane relationships in the team and a high level 

of freedom. And if you want, they can always forge, 

doing some specific project in another company. To-

day, there is still a shortage of top managers and middle 

managers in this field (ie specialists who combine tech-

nical and managerial skills). 

But based on all the above, we conclude that it is 

not necessary to change any IT employees often, as it 

is extremely unprofitable for the company as a whole, 

because in addition to finding a new employee, addi-

tional costs are required for his specific training, given 

the specifics of the company and adaptation. IT compa-

nies need to create an environment that promotes the 

self-education of IT professionals and provides the op-

portunity to share knowledge and experience. 

Conclusions. Thus, the economic and social es-

sence of staff motivation is to meet the needs of staff, 

both tangible and intangible, which in turn contributes 

to achieving the goals of enterprise development, 

strengthening competitive positions in the market and 

making more profit. In the practice of personnel man-

agement of the enterprise should use methods of work 

motivation in accordance with its specifics and take 

into account: the industry in which the company devel-

ops, management, working conditions, number of 

workers, quality of their work, current performance, in-

terpersonal relationships in the workplace and corpo-

rate culture that has formed at the enterprise. 

Thus, when building a system of motivation of IT-

specialists it is necessary to take into account their per-

sonal characteristics and professional competencies. 

The system of motivation of IT-specialists should in-

clude: taking into account the proposals of social pack-

ages for IT-personnel in the labor market, carrying out 

systematic evaluation, rewarding the results of evalua-

tion and efficiency of tasks, encouraging initiative and 

reducing work costs, career assistance, maintaining a 

high level of creative potential, recognition of profes-

sional achievements, opportunities for self-education, 

reducing the risk of demotivation and emotional burn-

out. In the dynamic development of the IT industry, tak-

ing into account the personal qualities of specialists in 

this field when building a system of work motivation is 

the key to successful business. 
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