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Глобализация и интернационализация социально-экономических процессов, 
научно-технический прогресс, мобильность труда и капитала, информатизация 
общества привели к глубоким изменениям в экономике. Все это предъявляет новые 
требования к менеджменту организаций. Таким образом актуальность статьи  вытекает 
из необходимости быстрого реагирования на изменение факторов внешней и 
внутренней среды, адаптации к новым рыночным условиям, генерирования новых идей 
и реализации их в реальной практике потребовали от руководства и менеджеров 
предприятий овладения современными методами и инструментами управления и в 
частности эффективным использованием стратегического управления. 

Отсюда следует, что  целью данной статьи является анализ  и выявление роли 
стратегического менеджмента в повышении конкурентоспособности действующих 
бизнес-структур в экономике. Для того, чтобы достичь цели, были поставлены 
следующие задачи: 

1. Выявить критерии конкурентоспособности бизнеса. 
2. Выделение элементов стратегического менеджмента, влияющих на 

конкурентоспособность. 
3. Выделение основных типов стратегий стратегического менеджмента 
При формировании общей концепции в области конкурентоспособности бизнеса 

необходимо учитывать все многообразие конкурентных отношений. Для этих целей 
предлагается рассматривать следующие уровни конкуренции: 

- микро-уровень (предприятия одиночного бизнеса) 
- макро-уровень (корпорации и фирмы горизонтального типа интеграции) 
- мега-уровень (народнохозяйственные комплексы межотраслевого типа 

интеграции и т.п.) 
Весь жизненный цикл бизнес-структуры, будь то промышленная или аграрная 

фирма, банк, частный товаропроизводитель, связан с необходимостью решения 
проблемы выживания и развития на основе обеспечения конкурентоспособности. 
Именно для решения этой задачи наиболее эффективным является применение 
стратегического менеджмента. 

В самом общем виде стратегический менеджмент представляется как процесс 
разработки и реализации стратегии. 

Стратегический менеджмент должен нести всю полноту ответственности за: 
• устойчивый рост экономической и социальной стабильности предприятия, его 

конкурентоспособность и инновационное развитие; 
• достижение гармонии социальных интересов, накопление человеческого 

капитала, формирование и проведение в жизнь корпоративной идеологии улучшения и 
развития, повышение инновационной культуры. 

• вложение капитала, управление активами, снижение стоимости, ценовую 
конкуренцию, ускорение производства, рост производительности. 

Основным объективным интегральным критерием конкурентоспособности 
бизнес – структур является показатель «цена бизнеса» или «стоимость компании». В 
настоящее время показатель стоимости компании можно считать основным 
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показателем ее конкурентоспособности. Это связано с тем, что стоимость компании 
интегрирует в себе показатели, отражающие внутреннюю ситуацию фирмы и ее 
внешнее окружение, и тем самым позволяет сопоставлять результаты деятельности 
различных экономических 

субъектов. Фактически она превратилась в товар, собственник которого желает 
получить за него максимальную цену. Для собственников стоимость 

компании является единственным критерием оценки его финансового 
благополучия, который дает комплексное представление об эффективности 

управления бизнесом. Объем продаж, прибыль, себестоимость, финансовые 
показатели (ликвидность, финансовая устойчивость, оборачиваемость активов и 
эффективность) являются как бы промежуточными характеристиками отдельных 
экономических аспектов деятельности предприятия. И лишь его стоимость служит 
общим показателем, единственной характеристикой ценности товара. 

Особенностью современного экономического кризиса является то, что в 
качестве исходного условия его преодоления большинство развитых экономик избрало 
восстановление финансовой системы. Очевидно, что выбор этого приоритета 
обусловлен ролью и значением банков в системе 

жизнеобеспечения реального сектора экономики. Другой важной составляющей 
такого решения стало то обстоятельство, что в условиях либерализации экономики 
была утрачена управляемость финансовой сферой и, как следствие этого, возникла 
проблема ликвидности не только банковской системы, а также подавляющего 
большинства хозяйствующих 

субъектов. 
Восстановление ликвидности хозяйствующих структур во многом определяется 

тем, как бизнес – структуры используют и формируют конкретные виды конкурентных 
преимуществ. Анализ стратегических подходов к ведению конкурентной борьбы 
позволяет выделить три основных типа стратегий: 

1. Стратегия низких издержек; 
2. Стратегия дифференциации производимой 
продукции; 
3. Стратегия фокусирования. 
Анализ этих стратегий показывает, что издержки никогда не должны определять 

цену, но они играют решающую роль в формировании стратегии 
ценообразования. Ценовые решения неизбежно привязаны к решениям об 

объемах продаж, а продажи связаны с производственными, маркетинговыми и 
управленческими издержками. 

Анализ деятельности фирм, успешно реализовавших свои стратегии, 
показывает, что они в своей деятельности следовали следующим правилам. 

Во-первых, цели, стратегии и планы были доведены до работников с тем, чтобы 
добиться с их стороны не только понимания того, что делает фирма, но и выработать у 
них обязательства перед фирмой по реализации стратегии, то есть неформально 
вовлечь сотрудников в процесс выполнения стратегий. 

Во-вторых, руководство не только своевременно обеспечивало поступление всех 
необходимых для реализации стратегии ресурсов, но и имело план реализации 
стратегии в виде целевых установок и фиксировало достижение каждой цели. 

Оценка перспектив роста осуществляется поэтапно. 
Этап 1. Экстраполируются прежние тенденции роста отрасли. 
Этап 2. Формулируются факторы, определяющие развитие отрасли в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
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Этап 3. Проводится оценка возможных изменений в сложившихся тенденциях 
спроса. 

Экспертным путем оценивается интенсивность влияния на перспективы роста 
отрасли каждого из факторов. 

Этап 4. С помощью баллов интенсивности выводится оценка общих сдвигов в 
тенденции роста в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Для этого находится 
алгебраическая сумма всех полученных на шаге 3 оценок. 

Этап 5. Корректируется экстраполяционная оценка, полученная на шаге 1, с 
учетом оценки общих сдвигов в тенденции роста. По аналогичной схеме оценивается и 
рентабельность бизнеса. При оценке уровне нестабильности учитываются 
благоприятные и неблагоприятные тенденции. 

Для того чтобы система стратегического менеджмента была эффективной, она 
должна удовлетворять целому ряду требований. Наиболее существенными 
требованиями к поступающей из системы контроля информации являются следующие: 

· информация должна поступать своевременно, чтобы можно было принять 
необходимые решения по корректировке стратегии; 

· информация должна содержать правильные данные, адекватно отражающие 
состояние контролируемых процессов; 

· на информации должно быть указано точное время ее получения и точное 
время, к которому она относится. 

В настоящее время информация сменяется настолько быстро, что порой для 
того, что фирме перестроиться и установить новую систему задач требуется 
определенное время. Чтобы справиться с быстро меняющимися задачами, фирмы взяли 
на вооружение принцип своевременных решений, или так называемое управление 
путем ранжирования стратегических задач. Эта система предусматривает постоянное 
наблюдение за всеми тенденциями во внешней обстановке: рыночными, техническими, 
общеэкономическими, социальными, политическими. 

На основе анализа этих тенденций формулируются проблемы, с которыми 
сталкивается или может столкнуться фирма, и оценивается степень срочности их 
решений. Все проблемы можно разделить на три категории: самые срочные и важные 
проблемы, требующие немедленного рассмотрения; важные проблемы средней 
срочности;  проблемы, представляющие собой ложную тревогу. 

Срочные проблемы передаются для изучения и принятия решения либо 
существующим подразделениям фирмы, либо в случае необходимости различным 
подразделениям специальных оперативных групп. Решение проблем средней срочности 
предусматривается в следующих плановых циклах. Проблемы, являющиеся ложной 
тревогой, не заслуживают дальнейшего рассмотрения. Принятие решений 
контролируется высшим руководством с точки зрения возможных стратегических и 
тактических последствий. Процесс анализа внешней и внутренней среды является 
непрерывным и предусматривает постоянный пересмотр и обновление списка проблем 
и оценку их приоритетности. Особенностью изложенной концепции применения 
стратегического менеджмента в повышении конкурентоспособности бизнес–структур 
является то, что практическая эффективность ее применения, достигается в том случае, 
когда обеспечивается системный подход при реализации описанных процедур и 
правил. Отдельное применение исследованных выше инструментов и алгоритмов 
позволяет получать только локальный эффект, тогда как мощный синергетический 
эффект достигается при комплексном использовании стратегического менеджмента. 
При таком подходе компаниям удастся избежать ошибок, свойственных множеству 
бизнес- структур при создании механизмов повышения конкурентоспособности, 
выживания и развития в условиях глобального экономического кризиса. 
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УДК 316.774 
 

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В 
УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ЛЕСОСИБИРСКА 
Ашихина Н.С., 

научный руководитель канд. филос. наук Чистов Р.С. 
Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического университета  

 
Управление социальной защиты населения администрации г. Лесосибирска 

реализует обширный круг функций. В частности, Управление совместно с районными 
службами контролирует выполнение комплексных межотраслевых мероприятий по 
решению проблем семьи, охране материнства и детства, укреплению и всесторонней 
защите и поддержке семьи и детей.  

Однако, детально проанализировав деятельность Управления, можно сказать, 
что кроме стандартизированных технологий и методов работы с клиентами, в практике 
работы специалистов также существует определенный набор методов и способов 
организации работы с обращениями граждан, которые появились в последние годы 
работы Управления.  

В качестве первого способа организации работы с обращениями, внедренной в 
практику работы Учреждения, можно отметить информационный киоск - средство  
информационного  взаимодействия граждан с различными ведомствами и 
организациями, многофункциональный информационный терминал, предоставляющий 
держателям социальной карты доступ к их персональным данным, хранящимся в 
информационных системах ведомств и организаций участников проекта. 

Используя информационный киоск, гражданин получает возможность проверить 
полноту и правильность информации, собираемой о нем ведомствами и какие именно 
данные содержатся о нем в каждой из ведомственных систем, и нет ли в них ошибок, о 
которых можно заявить и исправить. Например, в киоске можно получить справочную 
информацию о графике работы различных подразделений администрации 
муниципального образования, на территории которого функционирует система, 
контактные телефоны каждого кабинета и даже фотографии ключевых сотрудников, с 
которыми взаимодействуют граждане.  

Следующим методом организации работы с обращениями граждан является 
система обслуживания «Одно окно». 

Предоставление социальной помощи часто бывает организовано не самым 
лучшим образом, неэффективно и нерезультативно, причем страдает от этого не только 
население, но и государство). Клиенты, вынужденные собирать одни и те же справки и 
документы по несколько раз, тратить время на поездки для оформления каждого вида 
помощи, в конечном счете могут отказаться от участия в той или иной социальной 
программе. Государство же несет бремя завышенных административных расходов, но 
не достигает своей цели - реальной помощи населению.  

Исправить данную ситуацию призвана инновационная модель организации 
работы социальных служб - «Одно окно». Это управленческое ноу-хау, позволяющее 
более эффективно организовать работу целого ряда программ социальной помощи. 
Подобные управленческие подходы применялись, в частности, в Армении и Украине, в 
ряде других стран и естественным образом вписываются в общую концепцию 
интегрированного предоставления социальных услуг. 

Внедрение модели «Одно окно» в специфику работы специалистов Управления 
социальной защиты администрации города Лесосибирска – это реформа практики 
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обеспечения населения социальной помощью. Новая схема работы не меняет сами 
типы социальных выплат, предоставляемых населению органами социальной защиты, 
не затрагивает правил определения права семей на их получение, неизменным остается 
и размер предоставляемой помощи. 

Структуру модели «Одно окно», реализованную в Управлении социальной 
защиты администрации города Лесосибирска, можно представить таким образом. 

Первый элемент модели - единый пункт приема обращений граждан. В этом 
пункте можно получить доступ ко всем видам социальной помощи, предоставляемым в 
городе или районе.  

Второй элемент модели - единая форма заявления по всем пособиям, 
включенным в модель «Одно окно». В Управлении разработана единая форма 
заявления, чтобы фиксировать в ней все сведения, необходимые для определения права 
клиента на получение социальной помощи. Единая форма заявления очень удобна, 
поскольку, как показывает практика, раньше, получая разные виды пособий, граждане 
сообщали в разных заявлениях практически одни и те же сведения.  

Третий элемент модели - один набор документов и справок по всем программам 
помощи. Определение права на получение того или иного пособия осуществляется на 
основании представленных клиентами подтверждающих документов. Однако, если для 
разных программ помощи требуются одни и те же документы, то для рассмотрения 
единого заявления на получение помощи по всем этим программам достаточно одного 
пакета документов. 

Четвертый элемент модели - одно собеседование с одним специалистом 
Управления. Так как социальная служба работает по модели «Одно окно», то ее 
сотрудники подготовлены к проведению одного собеседования с клиентом по всем 
реализуемым данной службой программам помощи.  

Пятый элемент модели - централизованный процесс назначения и выплаты 
пособий. Данная модель предполагает, что, как и прием заявлений, назначение 
пособий, определение их размеров и выплата сосредоточены в одной структуре - в 
центре обработки данных (или центре социальных выплат), где рассматриваются все 
заявления и документы граждан, назначаются и начисляются выплаты. 

Шестой элемент модели - единое уведомление о праве на получение пособий. 
После заполнения единой формы заявления, прохождения одного собеседования и 
предоставления одного набора документов, указанных в заявлении, семья получает 
единое уведомление о решении, принятом органами социальной защиты населения по 
поводу каждого вида помощи. Если семья, подавшая заявление на несколько разных 
пособий, имеет право на получение всех, в уведомлении указывается, какие именно 
пособия и в каком размере будут выплачиваться семье.  

Седьмой элемент модели - система комплексных личных дел. В Управлении 
социальной защитой населения заведено на каждую обслуживаемую семью бумажное 
личное дело, в котором обычно хранятся все заявления и документы, представленные 
семьей, а также сведения о пособии, которое семья получает в данном учреждении.  

Восьмой элемент модели - общий автоматизированный информационный 
комплекс (база данных). После внедрения модели «Одно окно» в Управлении был 
создан единый автоматизированный информационный комплекс – проект 
«сканирования документов», содержащий всю информацию о гражданах, получающих 
социальную помощь.  

 Внедрение модели «Одно окно» в работу Управления социальной защиты 
населения администрации г. Лесосибирска позволило значительно повысить 
эффективность предоставления социальной помощи. Положительный эффект для 
получателей заключается в том, что сокращается время, необходимое для обращения за 
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несколькими видами помощи, и упрощается сам процесс ее получения. 
Положительный эффект для населенного пункта или региона заключается в том, что 
повышается эффективность работы специалистов по приему населения, назначению и 
расчету пособий и сокращаются административные затраты, включая непрямые 
накладные расходы.  

Следующим способом организации работы с обращениями, вошедший в 
практику Управления социальной защиты населения администрации г. Лесосибирска, 
является электронный документооборот с Многофункциональным центром (МФЦ) г. 
Лесосибирска. 

Многофункциональный центр (МФЦ) - это организация учрежденная органом 
власти субъекта либо органом   местного самоуправления для оказания населению и 
юридическим лицам комплекса государственных и муниципальных услуг в режиме 
«одного окна», в максимально комфортных условиях. В МФЦ возможно получить 
любую справку, адресную помощь, жилищно - коммунальные субсидии, а также 
оформить право на земельный участок или зарегистрировать приобретение и продажу – 
квартиры. Кроме того в МФЦ предоставляются все сопутствующие услуги. В 
помещении МФЦ размещено отделение банка, нотариуса, юридической консультации, 
также установлены копировальные автоматы, автоматы приема платежей. 

Если гражданин подает заявление в МФЦ на жилищно–коммунальную 
субсидию, или иные виды социальной поддержки, специалисты МФЦ принимают его 
документы, оформляют заявление, считают подлинники предоставленных документов 
с копиями, заверяют копии документов, делают запрос межведомственным запрос в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю копии документа, подтверждающего основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, и тут же через электронный 
документооборот передают пакет данных обратившегося гражданина в Управление 
социальной защиты населения. Отсюда гражданину приходит письмо – уведомление о 
назначении социальной поддержки.  

Наконец, крайним методом организации работы с обращениям граждан является 
электронная онлайн-запись граждан через сайт Министерства социальной политики 
Красноярского края.  

Благодаря данному новшеству, любой гражданин может, не выходя из дома, 
записаться на прием к специалисту Управления социальной защиты населения на 
удобное для него время через сайт Министерства социальной политики Красноярского 
края. Человеку необходимо заполнить свою фамилию, имя, отчество, выбрать 
определенную категорию услуг и Управление социальной защиты населения того 
города, где он проживает. Гражданин указывает время и дату посещения, которое для 
него удобно. Как только гражданин зарегистрировался на прием указанной  социальной 
защиты населения, специалисту данного отделения через факс приходит талон – 
уведомление со всеми данными о предстоящей встрече с клиентом.         

Однако рассмотрев формы работы Управления социальной защиты населения 
города, а так же проанализировав опросы граждан г. Лесосибирска, проводимых 
учреждением в мае текущего года, мы также выяснили, что, тем не менее, данных 
технологий обслуживания сегодня уже не достаточно. Из 50 опрошенных граждан 37 
были не удовлетворены качеством предоставления социальных услуг. На вопрос 
анкеты «Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в работе органов управления 
социальной защиты населения?», граждане отдавали предпочтение системе 
электронной очереди, более расширенной форме предоставления материальной 
помощи, более качественным и разнообразным моделям работы с пожилыми людьми и 
инвалидами. 
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УДК 33  
 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВНЫХ СЛУЖБ 
(На материале исследования сферы правовых услуг г. Красноярска) 

Барбашова А.Ю. 
научный руководитель  к. фил. н. Трофимова С.А. 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 
 
Частная детективная деятельность получает легитимный статус 11 марта 1992 г. 

вместе с утверждением Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации». С установленного периода становится особым видом пред-
принимательской деятельности, поскольку обладает специфическими признаками, тем 
самым отграничиваясь от других видов предпринимательства.  

К этим признакам можно отнести правоохранительный характер, особую сово-
купность услуг, предоставляемую субъектами частного сыска, специфические способы 
и средства, используемые при оказании детективных услуг, специальные требования, 
предъявляемые к работникам детективных организаций, особый порядок лицензирова-
ния частных детективов, своеобразный состав субъектов детективной деятельности.   

Негосударственная правоохранительная деятельность частных детективных ор-
ганизаций обладает следующими признаками: во-первых, детективные услуги оказы-
ваются заинтересованным лицам на возмездной договорной основе при помощи юри-
дических мер; во-вторых, применяемые меры юридического воздействия должны соот-
ветствовать предписаниям законов или иных правовых актов; в-третьих, частная детек-
тивная деятельность реализуется в установленном законом порядке с соблюдением оп-
ределенных процедур для обеспечения реализации и защиты прав и законных интере-
сов физических и юридических лиц; в-четвертых, деятельность детективных организа-
ций обеспечивается не государственным принуждением, а мерами ответственности, ко-
торые вытекают из гражданско-правовых обязательств сторон по договору сыска; в-
пятых, деятельность детективных организаций «не должна нарушать права и законные 
интересы физических и юридических лиц».[3] 

Важнейшим фактором функционирования предприятий сферы услуг на совре-
менном этапе развития экономических отношений является качество их предоставле-
ния, а также возможность конкурировать на рынке спроса и предложения. Таким обра-
зом, возникают рыночные отношения в сфере негосударственных правоохранительных 
услуг, которые «обеспечивают движение правоохранительных товаров и услуг от про-
изводителя к потребителю, а связующим элементом в системе производства и потреб-
ления являются договорные отношения (сделка)». [4.C.253] 

Сфера услуг в г. Красноярске достаточно развита. Спектр видов деятельности 
ИП, ООО, ОАО, юридических лиц широк. Особое место занимают услуги, предостав-
ляемые частными детективными и охранными агентствами. Как правило, деятельность 
центров, агентств, предприятий, объединений, компаний, корпораций, фирм является 
многопрофильной, не ограничивается узким спектром детективной услуги, поскольку 
детективная и охранная услуги могут осуществляться комплексно.  

Кроме данного вида услуг, предприятия предоставляют консультационную по-
мощь населению и коммерческим организациям. Ряд компаний ограничивается юриди-
ческим сопровождением документации предприятий, информационным обеспечением 
в правовой сфере. Так, «Гарант-Сервис-Красноярск» - компания, предлагающая ком-
плексное информационно-правовое обеспечение на всей территории Красноярска и 
Красноярского края. [2] 
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Охранная и детективная деятельность как вид услуги также находится на общем 
рынке услуг регионального центра. По мнению представителей частных  детективных и 
охранных агентств «Легион» Д. Краснослободцева, «Центр детективных услуг» А. Ма-
ланченко, «КрасЗащита» Е. Штанько, рынок детективных услуг в Красноярске «пока 
практически не развит», «развит слабо», «находится на начальном, примитивном уров-
не». [1] В Красноярске  на сегодняшний день (по утверждению автора статьи) работает 
около 30-40 сыскных агентств и частных детективов. 

В целях уточнения представленных журналистом данных нами был проведен  
мониторинг информационных сайтов частных агентств в г. Красноярске. Количество 
частных предпринимателей в сфере детективных и охранных услуг определить доста-
точно сложно, поскольку лицензированных частных детективов привлекают к сотруд-
ничеству государственные службы и постоянные заказчики. На этом рынке предлагают 
услуги и детективы, не прошедшие лицензирования. 

Однако частная деятельность лицензированных агентств, групп компаний и др. 
легитимна и поэтому общая информация о структуре и видах деятельности предпри-
ятий не является конфиденциальной. Рекламные ролики, разработанные сайты агентств 
дают возможность получить достаточно полное представление о спектре предостав-
ляемых услуг.  

В результате мониторинговых исследований нами выделено 26 лицензирован-
ных предприятий,  занимающихся охранной и частной детективной деятельностью. Из 
них 18 являются агентствами, 2 – предприятиями, 1 – компанией, 1 – объединением, 2 – 
фирмами, 2 – центрами. В процентном соотношении агентства охватывают большую 
часть рынка сыскных услуг – 69,23 %.  

Частные детективные и охранные услуги предоставляют следующие агентства г. 
Красноярска: охранное агентство «АЯКС», детективное агентство «Частный сыск», ох-
ранное агентство «СКАД», охранное агентство «РАТИБОР-В», охранное агентство 
«АТЛАНТ», детективное агентство «БАСТИОН», агентство «Детективных услуг», 
юридическое агентство «ПРОФ-ЗАЩИТА»,  детективное агентство «Легион», детек-
тивное агентство «Абсолют», охранное агентство «АВАЛОН», охранное агентство 
«АЛЬБИОН-ОХРАНА», частное сыскное детективное кадровое агентство «007», детек-
тивное агентство «КрасЗащита», детективное агентство «АМПИР», детективное агент-
ство «Фандорин В», охранное агентство «Скорпион-С», «Агентство юридических стра-
тегий». 

Одной из крупных в г. Красноярске является группа предприятий безопасности 
«Ураган». На рынке услуг данное предприятие зарегистрировано с 1998 г. Охранное 
агентство ООО «Ураган» содержит в своей структуре одноименную частную детектив-
ную структуру ИП (создано около 5-ти лет назад). Среди предприятий охранной дея-
тельности также можно выделить «ГЕФЕСТ».  

Представлено на рынке детективных услуг охранно-сыскное объединение ООО 
«Сибирская защита».  

Крупной на рынке предоставляемых услуг является многопрофильная компания 
«АББАТ».  

Кроме того, функционирует «Центр исследований на детекторе лжи», ИП Голу-
бев И.А., центр специальных услуг «Альянс». 

Услугами частной детективной практики занимаются также фирмы «РА-
ДОН+В»,  ИП Понятовский А.С. 

Большая часть клиентов – физические лица. К услугам детективов обращаются 
граждане для решения семейных проблем: проследить за детьми, мужем, женой. 

Так, представитель частного сыска ИП «Ураган» отмечает, что физические лица 
обращаются по вопросу разрешения семейных споров чаще, чем за другими видами ус-
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луг. Количество подобных обращений в квартал – 10-12, что составляет 70% от всех 
обращений. Приоритетным направлением работы частного детектива становится сбор 
материалов, подтверждающих супружеские измены.  

На втором месте находятся обращения граждан, физических лиц за помощью в 
сборе информации. Наблюдение – один из востребованных видов деятельности. Однако 
для осуществления услуги данного вида требуется лицензия на аппаратуру, право на 
ношение оружия.  

ИП «Ураган» работает по договору с ООО «Ураган», имеет лицензию. В составе 
ИП частный детектив и в соответствии с законом 1-2 помощника. ИП «Ураган» входит 
в Ассоциацию частных детективов России. Как отмечает представитель ИП, намечают-
ся тенденции к увеличению предприятия в целом, к расширению материальной базы, 
позволяющей использовать новейшую более качественную аппаратуру. 

Стоимость услуг колеблется в зависимости от рыночных показателей. Так, заказ 
на розыск людей от 2-х недель до 1-го месяца может иметь стоимость 30 тысяч. При-
том, составляется договор на оказание возмездных услуг с клиентом,  и отдельно ого-
вариваются условия авансирования.  

Частотны обращения физических лиц по вопросам розыска граждан, в основном 
должников, и их имущества, установление факта супружеской неверности, наблюдение 
за объектом, проверка по базе данных автомобиля или недвижимости, которую собира-
ется купить клиент. 

Бизнесмены г. Красноярска обращаются в детективные агентства редко. В ос-
новном, пользуется спросом сбор и предоставление информации о коммерческой дея-
тельности конкурирующей компании.  

Таким образом, детективные агентства и др., частные детективы (ИП) предлага-
ют ряд услуг, которые могут быть обобщены следующим образом:  

1. Поиск людей: пропавших родственников; должников. 
2. Розыск пропавших товаров и услуг. 
3. Поиск данных о людях, компаниях, объектах. 
4. Организация наблюдения за гражданами, объектами. 
5. Проверка помещений и других объектов на наличие прослушивающих уст-

ройств. 
6. Помощь в решении семейных проблем: установление фактов супружеской 

верности – неверности, проверка образа жизни детей. 
7. Детективные услуги для собственников бизнеса: выполнение «функций внут-

ренней службы безопасности; проверка контрагентов фирмы; скрытый маркетинг (не-
навязчивый сбор материала о конкурентах, состоянии рынка)» [5] 

8. Услуги частного сыска, криминальные дела. 
Осуществление услуг данного вида требует дополнительных разрешений, ли-

цензий. Так, использование прослушивающих устройств, полиграф, скрытые видеока-
меры запрещено законом без специального разрешения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что весь спектр правоохранных услуг, так 
или иначе, затрагивает проблемы сервисной деятельности в юриспруденции. Посколь-
ку частная детективная (сыскная) практика связана с оказанием возмездных услуг, ко-
торые относятся к спектру нематериальных, неосязаемых, мы можем рассматривать ее 
как один из видов сервисной деятельности – сервисную услугу в частной детективной 
деятельности. 
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УДК 65 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 

Бауэр А.В. 
научный руководитель   кан. экон. наук Данилова А.С. 

Сибирский федеральный институт 
 
Постоянно меняющиеся условия и жесткая конкуренция требуют от  организа-

ций сферы услуг  максимально эффективной реализации имеющихся ресурсов, в том 
числе и  трудовых (человеческих). Потенциал трудовых ресурсов  в первую очередь 
представлен человеческим потенциалом.   Человеческий ресурс и его потенциал  за-
служивает особого внимания, поскольку  он изначально является трудноуправляемым и 
непредсказуемым. Так эффект от его воздействия может быть разрушительным или на 
оборот созидательным. Он учитывает и человека в качестве ресурса организации и по-
тенциала к своему дальнейшему развитию и повышению эффективности функциониро-
вания. Человеческий потенциал является для нас «черным ящиком» поскольку  неко-
торые его видят, как   ресурс (ресурсный подход)  или фактор (факторный подход), а 
третьи  - как совокупность способностей человека (интегральный подход). И  все 
мнения стоит учитывать при его оценке и оценке его эффективного использования. 
Однако понятие человеческого потенциала весьма  широк, а для деятельности органи-
зации впервую очередь важна трудовая составляющая именуема  трудовым потенциа-
лам, поскольку   «человеческий потенциал» - это скорее  обобщающий показатель, в то 
время как трудовой потенциал характеризует отдельного работника или коллектив (от-
дел, подразделение) в масштабах предприятия (рисунок 1). Исследование этимологии 
дефиниции «трудовой потенциал» показывает, что   данный термин в большей степени 
используется в российской экономической науке и характеризует определенный вид 
деятельности, реализуемой человеком, а человеческий потенциал – совокупные воз-
можности человека безотносительно сферы труда.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.Виды и уровни трудового потенциала 
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Эффективное использование трудового потенциала предполагает развитие пер-
сонала и его отдельных качеств, таких как  психофизиологические, социально-
демографические, квалификационные и личностные особенностей, требуемых для эф-
фективной и клиентоориентированной деятельности.,предприятий. Трудовой  потенци-
ал  характеризуется степенью участия сотрудников в деятельности организации, и в 
первую очередь сферы услуг, так как для них характерна  высокая роль участи персо-
нала в реализации поставленных целей организации. Его использование может осуще-
ствляться интенсивно (для которого характерен рост производительности труда и зави-
симость от качественных характеристик потенциала: квалификации, поведения, систе-
мы мотивации мотивации и т.п.); экстенсивно  ( например,  расширение штата, измене-
ние масштабов   организационной  структуры).  

Развитие трудового потенциала – это приобретение новых качеств и свойств 
трудового потенциала, которые способствуют его оптимизации и эффективности в ус-
ловиях динамичной внутриорганизационной и внешней среды». Его развитие – это ка-
чественные и количественные преобразования, изменение которых формируют новый 
трудовой потенциал нового качества, что в положительной перспективе должно при-
вести к оптимизации трудозатрат, приросту производительности труда, а в целом к  
росту эффективности деятельности организации. Причины  развития трудового потен-
циала могут быть низкая квалификация сотрудников, плохой внутренний климат в кол-
лективе, конфликтность и т.п..  

В современных исследованиях трудовой потенциал представляется в качестве 
динамической системы, способной к постоянным изменениям во взаимодействии его 
элементов. Интенсивность и качество изменений обуславливают закономерности раз-
вития трудового потенциала, к числу которых относятся:  

1. Развитие одной составляющей трудового потенциала влияет на развитие (или 
инициацию развития) трудового потенциала в целом.  

2. Развитие базовых составляющих трудового потенциала обуславливает разви-
тие производных элементов (например, получение новых знаний и навыков работы 
влияет на уровень профессионализма и, как следствие, на квалификационную состав-
ляющую трудового потенциала);  

3. Развитие отдельных элементов трудового потенциала создают условия для 
появления (или развития) новых элементов (например, возобновления способностей, 
ранее не используемых).  

4. Появление нового элемента в трудовом потенциале меняет его свойства (на-
пример, амбициозность и предприимчивость, появившиеся в структуре трудового по-
тенциала меняют отношение работника к труду, способствуют изменению его системы 
ценностей).  

5. Замещение одного элемента трудового потенциала другим приводит к изме-
нениям трудового потенциала.  

6. Количественные, качественные и структурные изменения трудового потен-
циала может ведут к изменениям качества трудового потенциала.  

7. Изменение отдельных элементов трудового потенциала возможно, как в сто-
рону прироста, так и деградации, причем векторы изменений разных элементов могут 
быть несовпадающими.  

Приведенные закономерности свидетельствуют о постоянном прогрессивном 
или регрессивном изменении трудового потенциала и о возможности влиять на него.  

Изучая направления развития трудового потенциала на различных уровнях, 
большинство авторов считают, что как социально-экономическая категория он предпо-
лагает качественные и количественные (ресурсные) изменения. В случае оценки эф-
фективности трудового потенциала по количественным показателям основой  являются 

15



таки показатели как результативность трудовой  деятельности, численный состав пер-
сонала организации, интенсивность труда и затраченное время на обслуживание потре-
бителей. Оценка эффективности по качественным же показателям определяется с уче-
том уровнем развития персонала, репутации компании,  организационной культуры. 
Существует еще одно направление развития трудового потенциала – это структурное 
преобразование. 

Далее из взаимодействия функционирует общество, так как трудовой потенциал 
как мера, имеющихся ресурсов и возможностей работника обеспечивает многие соци-
альные процессы: 

- взаимодействие людей (взаимообмен результатами труда); 
- социальный запрос общества на требуемое качество работника; 
- социальную ориентацию личности (для того чтобы быть востребованным на 

рынке труда, надо учитывать потребности в работнике определенного качества - необ-
ходимые в данный момент профессии, квалификацию, инновационные и творческие 
возможности); 

Трудовой потенциал персонала влияние на каждую группу показателей  эффек-
тивности организации, при этом являясь критерием или составляющим звеном не-
скольких показателей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.  Основные показатели эффективности управления развитие трудо-

вого потенциала 
 
Поскольку взаимосвязь критериев достаточно широка и напрямую не взаимосвя-

зана, сопоставить показатели между собой, выделив оценку динамики развития трудо-
вого потенциала, представляется нам проблематичным. Кроме сложности подходов к 
оценке, набор данных показателей слабо отражает учет влияния внешней среды на эф-
фективность организации, предусматривая скорее оценку статической эффективности 
организации. Как пишет И. Шумпетер, «можно выделить два вида эффективности ор-
ганизации: динамическая эффективность и статическая эффективность». Динамическая 
эффективность представлена как эффективность организации, которая обеспечивает 
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его конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Статистическая эффектив-
ность определяется им как эффективность функционирования организации во внешней 
среде без дополнительного роста. Она характеризует текущее состояние предприятия, 
то есть решение вопросов тактики. От статистической эффективности зависит конку-
рентоспособность организации в краткосрочном периоде.  

По мнению многих современных авторов, в настоящее время наиболее эффек-
тивными являются организации, способные быть гибкими, мобильными и вариативны-
ми в принятии решений в условиях перехода от конкуренции между организациями в 
диапазоне и качестве предоставляемых услуг к конкуренции между процессами и каче-
ством их организации. Как показывает новый опыт, в текущих условиях организациям 
требуется новый подход к управлению трудовым потенциалом работников и организа-
ции в целом, эффективность которого будет в большинстве своем обусловлена не ко-
личеством, а качеством трудового потенциала и его своевременным развитием. 

Таким образом, обобщая результаты анализа различных теоретических концеп-
ций, мы считаем, что процесс развития трудового потенциала условно можно свести к 
трем взаимосвязанным направлениям: количественным (обеспечивая результативность 
труда), качественным (повышая компетенции и компетентность персонала) и структур-
ным изменениям (оптимизируя структуру персонала). 

Управление развитием трудового потенциала персонала представляет собой це-
ленаправленное воздействие на внешние и внутренние факторы трудового потенциала 
с помощью соответствующих бизнес-процессов силами структурных подразделений, 
обеспечивающих совместную деятельность, направленную на качественные, количест-
венные и структурные изменения трудового потенциала персонала и организации в це-
лом в соответствии со стратегическими целями и особенностями организации. Как 
внутриорганизационная концепция оно предполагает наличие определенных состав-
ляющих: цели (в соответствии со стратегией организации), основ (принципов и пра-
вил), среды (учет специфики системы управления организацией, системы управления 
персоналом и кадровой политики), участников (субъектов и объектов управления), ме-
ханизма (методов и процесса управления), результата (направлений развития и дости-
жения целей организации). Все это подтверждает важность оценки эффективности тру-
дового потенциала особенно для клиентоориентированных предприятий сферы услуг. 
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УДК 657 
 

         УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОБЩЕКОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

С.А. Безруких, В.В. Моргунова, Е.А. Вильчинская 
Сибирский государственный аэрокосмический  

университет имени академика М.Ф. Решетнева 
 
Аннотация: В статье, учетная политика рассматривается как эффективный 

инструмент управления корпорацией, предложены нетрадиционные способы 
применения учетной политики, которые влияют на конечные финансовые результаты 
их деятельности в современных условиях. 

 
В современных условиях хозяйствования, представляются весьма актуальными 

вопросы, касающиеся исследования высокоэффективных инструментов 
общекорпоративного управления.  

Цель работы - рассмотреть учетную политику в качестве эффективного 
инструмента общекорпоративной системы управления. Для достижения цели были 
поставлены задачи: 

- определить роль учетной политики в деятельности организаций;  
- выявить меры, сдерживающие эффективность принятой учетной политики;  
- предложить нетрадиционные способы применения учетной политики. 
Что же такое учетная политика? От ответа на этот вопрос, часто зависит успех 

организации.  
Согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) под учетной 

политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета. [1] 

Учетная политика организации как совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета должна обеспечивать максимальный эффект от ведения учета, т.е. 
благодаря ей должно достигаться своевременное формирование финансовой и 
управленческой информации.          

Главная задача учетной политики - максимально объективно отразить 
деятельность организации, сформировать полную и достоверную информацию о ней в 
целях эффективного управления его работой. 

Выбранная организацией учетная политика оказывает существенное влияние на 
величину показателей себестоимости продукции, прибыли, налогов на прибыль, 
добавленную стоимость и имущество. Следовательно, учетная политика является 
важным средством формирования величины основных показателей деятельности 
организации, налогового планирования и ценовой политики. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером и утверждается 
руководителем организации (ПБУ 1/2008). При этом утверждаются: 

-  рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
-формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а 

также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 
-порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 
-способы оценки активов и обязательств; 
-правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
-порядок контроля за хозяйственными операциями; 
-другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. [2] 
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Значение учетной политики в деятельности организации весьма велико, так как 
принятые в ней способы отражения операций в бухгалтерском учете учитываются в 
процессе выработки и принятия управленческих решений. Именно поэтому можно 
говорить об учетной политике как об инструменте не только бухгалтерского, но и 
управленческого учета. Исходя из этого руководитель организации и главный 
бухгалтер должны очень серьезно отнестись к выработке учетной политики для своей 
организации. От этого во многом будет зависеть, насколько эффективно будет 
осуществляться дальнейшая деятельность организации. [3] 

Практика показывает, что сегодня в большинстве организаций не уделяют 
должного внимания вопросам разработки и применения учетной политики. 

В большинстве случаев учетную политику согласовывают, утверждают и 
потом….. ничего. Вообще ничего. Ее мало кто читает. Бухгалтеры и без «политики» 
думают, что знают, как им вести учет, или убеждены, что учетная политика – чисто 
бухгалтерская «обязаловка» – для налоговой – и их никак не касается. Хочется 
отметить и тот факт, что, даже прочитав учетную политику, многие бухгалтеры не 
понимают или неправильно понимают написанное. 

В данной статье предлагается разработать модель структуры учетной политики, 
в которую наряду с привычными разделами по способам ведения бухгалтерского учета 
добавить новые разделы:  

 миссия (сохранность и приумножение активов), цели и задачи бухгалтерского 
учета;  

 организация бухгалтерского учета; 
 требования к учетному персоналу (профессиональным навыкам). 
Регламентировать в учетной политике формирование в организации единой 

системы учета, объединявшую управленческий и бухгалтерский учет, но 
использующуюся для разных целей, форм, расчетов и отчетности. 

Предложить мероприятие по проведению аттестации учетного персонала, для 
этого к учетной политике разработать аттестационный лист, по которому все 
бухгалтеры должны пройти аттестацию, например, раз в год на знание учетной 
политики. Прочитав абзац или пункт учетной политики, аттестуемый должен 
специально обученному сотруднику или письменно,  продемонстрировать ответом на 
вопрос, что он правильно понимает смысл и сможет применять его на практике, дать 
профессиональное суждение по этому поводу. 

Хотелось бы чтобы данная технология обучения под привычным всем словом 
«аттестация» в соответствии с учетной политикой стала широко применяться в системе 
учета во всех организациях, так как в большинстве хозяйствующих субъектах работает 
недостаточно компетентный учетный персонал. 

Конечно при внедрении данной технологии непременно придется столкнуться со 
множеством трудностей: придется сидеть часами с сотрудниками и прояснять 
отдельные пункты учетной политики, добиваться от них внятного изложения того, как 
они будут применять все это на практике.  

Но результат не заставит себя долго ждать и предложенный инструмент начнет 
действовать. К построению системы учета будет вовлечено руководство, постепенно 
удастся сформировать командное поведение, повысится компетентность и 
результативность учетного персонала и, как следствие, уменьшатся штрафы, пени, 
неустойки, связанные с ошибками в учете. 

Таким образом, учетная политика постепенно превратится из чисто 
бухгалтерского регламента в общекорпоративный документ системы управления. 
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В заключение вооружившись разными источниками информации и своим 
идеальным представлением хотелось бы попробовать сформулировать один из пунктов 
учетной политики: 

 «Учетная политика – это совокупность правил организации, методологии и 
технологии бухгалтерского учета, принятых с целью формирования линии поведения 
действий персонала, обеспечивающего пользователей максимально оперативной, 
полной и достоверной информацией, доступной и необходимой для принятия 
управленческих решений, в том числе по обеспечению сохранности и приумножению 
активов организации». 

Меняется система управления в организациях, у любого руководства свои 
представления об идеальной бухгалтерии, свое видение учетной политики. 
Предложенный нами инструмент, является выражение идеального случая, однако 
любой инструмент должен быть удобен тому, кто им пользуется и несет 
ответственность за результаты. 
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Специалисты теории продаж утверждают, что все мы вынуждены в своей жизни 

хотя бы иногда быть продавцами. Если это утверждение в некоторых случаях требует 
философского осмысления, то уж точно любой согласится с тем, что мы постоянно вы-
ступаем в роли покупателя. Мало кого из клиентов удивишь многочисленными клиен-
то-ориентированными лозунгами, типа "клиент всегда прав", "все ради клиента", "мы 
работаем для вас". Но, точно любого из нас удивишь клиенто-ориентированным от-
ношением. Хотя руководство любой современной организации, руководители всех от-
делов продаж в любое время суток объясняют, что клиенто-ориентированность - глав-
ное в их работе. 

Любое предприятие, осуществляющее взаимодействие с клиентами, выстраивает 
собственную стратегию своего поведения в отношении клиентов, основанные на пер-
сональном подходе к нему, повышая конкурентоспособность и увеличивая прибыль-
ность. Такой "клиенто-ориентированный подход" предусматривает внимательное от-
ношение к клиенту от момента его привлечения, до момента обработки информации о 
нем в собственной корпоративной системе, что и определяет актуальность данного ис-
следования. На протяжении последних 7 лет в мире активно развивается рынок мо-
бильных приложений, для многих клиентов хорошее мобильное приложение стало од-
ним из важных факторов при определении предпочтений относительно товаров или ус-
луг.  Мобильные устройства, смартфоны и планшеты, захватившие интерес миллионов 
людей дали толчок к развитию данной индустрии, а также возможность проявить себя 
сторонним разработчикам. Все больше компаний приходит к пониманию того, что, не 
уделяя внимания такому важному сервису, как мобильные бизнес-приложения, велика 
вероятность банально потерять существующих клиентов, не то чтобы завоевать новых. 
На сегодняшний день рынок мобильных приложений очень привлекателен для инве-
сторов. На фоне глобальной мобилизации, активного роста рынка мобильных прило-
жений, все более актуальным становится вопрос о их разработке под нужды и идеи 
конкретных компаний. Это направление является очень перспективным как на миро-
вом, так и на российском рынке. 

Рынок мобильных приложений сформировали и развивают три основные 
компании Apple, Goggle и Microsoft. Так, например Apple  за 7 лет развития магазина 
“Apps store” перешагнула отметку в 1 500 000 приложений, а суммарное количество 
загрузок достигает 90 млрд. штук. Компания Google, на данный момент является 
лидером по количеству приложений (свыше 2млн.), а Microsoft только сейчас развивает 
свою кросс-платформенную экосистему Windows 10 и отстает от двух главных 
конкурентов. Можно провести аналогию между развитием рынка мобильных 
приложений и появлением в нашей жизни интернета. Сегодня жизнь современно 
человека невозможно представить без интернета, через интернет, с помощью 
социальных сетей, мы общаемся с друзьями; узнаем новости; приобретаем товары и так 
далее. В связи с этим компании вынуждены разрабатывать и продвигать сайты, чтобы 
оставаться конкурентоспособными.  
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Но прогресс не стоит на месте, и уже завтра, так же невозможно будет 
представить наше существование без мобильный приложений, ведь большинство из нас 
имеют смартфоны и планшеты. Соответственно, этим самым компаниям необходимо 
адаптировать сайты, под мобильные устройства своих клиентов, либо разработать 
более удобное и практичное в использовании мобильное приложение. 

Одной из категорий мобильных приложений, являются бизнес- приложения. 
Мобильные бизнес-приложения – это тип приложений, ориентированный на 

корпоративный сегмент. Мобильные бизнес-приложения имеют функционал, 
ориентированный на бизнес-задачи компании. Они могут быть загружены  через 
магазины приложений (Apple Apps Store, Google Play), и напрямую в мобильные 
устройства сотрудников компании от производителей. Приложения могут 
распространяться по модели SaaS (англ. software as a service — программное 
обеспечение как услуга, т.е. бизнес-модель продажи и использования программного 
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает веб-приложение, оптимизирует 
работу со сторонним ПО и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику 
доступ к программному обеспечению через Интернет). Основное преимущество модели 
SaaS для потребителя услуги состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, 
обновлением и поддержкой работоспособности оборудования и работающего на нём 
программного обеспечения. 

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка бизнес-
приложений в 2012 году составил $250 млн. У рынка мобильных бизнес-приложений 
есть хорошие перспективы роста в ближайшие четыре года. По прогнозам J’son & 
Partners Consulting, объем рынка бизнес-приложений в денежном выражении вырастет 
в 14 раз за четыре года и составит $3,55 млрд. Это связано с появлением глобальных 
мобильных бизнес-систем, которые спровоцируют переход разработчиков, 
сотрудничающих напрямую с заказчиками, в магазины приложений.  

Еще раз отметим, что актуальными на сегодняшний день являются мобильные 
приложения не только для крупного, но и для малого/среднего бизнеса. Это 
приложения любимого ресторана, позволяющие оперативно узнавать о обновлениях 
меню и скидках или магазина с виниловыми пластиками, отражжающие выгодные 
предложения и новые поступления. С точки зрения продаж, мобильные приложения 
будут полезны компаниям, которые торгуют гаджетами, бытовой техникой, цветами, 
книгами, купонами, фильмами и едой. 

Что же даёт мобильное приложение бизнесу по доставке готовой еды? 
• Легкость контакта. 
Сообщить об акциях, новых видов блюд, скидках или просто поздравить с 

праздником  можно с помощью push-уведомлений, открываемость которых более 50% 
(при открываемости писем 5-10%); 

• Увеличение количества заказов, и, соответственно, прибыли. 
Если ваш сайт не оптимизирован под мобильные устройства, то вы теряете 

более 50% покупателей. Для того, чтобы попасть на сайт, вашему клиенту надо зайти в 
браузер, ввести адрес, дождаться загрузки сайта, то в приложении достаточно нажать 
одну-две кнопки. 

• Упрощение процедуры заказа. 
Теперь можно сделать заказ, не покидая приложение. Как известно, чем больше 

кликов до цели, тем больше отказов. Давая возможность заказать доставку еды прямо 
из приложения, вы увеличиваете шансы на успех начатого. 

• Увеличение вероятности повторных покупок. 
Топ-3 поисковых систем отличается по регионам и очень быстро меняется. То, 

что вчера было на первом месте, завтра может оказаться на третьей странице. А если у 
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ваших клиентов установлено ваше приложение, то они (в большинстве случаев) пойдут 
за товаром туда, а не будут искать что-то другое. 

• Расширение вашего влияния в интернете. 
Используя мобильное приложение, вы увеличиваете охват аудитории. А это 

означает, что вы увеличите число клиентов. 
• Вы выгодно выделитесь среди конкурентов, у которых такого приложения 

еще нет. 
Наличие мобильного приложения повышает не только продажи, но и статус 

компании. Вы получаете репутацию компании, чутко реагирующей на изменения 
рынка и делающую всё для комфорта клиента. Q’APP – это сервис для малого и 
среднего бизнеса по доставке готовых блюд, который является выгодным и полезным, 
для его владельцев и потребителей. Сервис позволяет заказчику приобрести готовое 
стандартное клиент-серверное решение (шаблон) по доставке готовых блюд, 
включающее мобильный-клиент, серверную часть, панель администратора и модуль по 
взаимодействию с процессинговым центром. Основное отличие сервиса Q’APP от 
подобных – это простота внедрения, полный функционал для пользования сервисом 
конечных потребителей, бесплатное распространение. Заказчик покупает сервис, 
полностью готовый к работе и взаимодействию с потребителем. 

Мобильные приложения для Заказчиков будут распространяться в качестве 
индивидуальных *.apk файлов через Google Play и Appstore или сервер Q’APP. 
Компания по доставке готовых блюд распространяет информацию о новом сервисе в 
виде мобильного приложения среди клиентов на разных площадках. После чего клиент 
сканирует штрих-код, либо с помощью поиска в магазине Google Play, Appstore 
находит нужное приложение по названию заведения, скачивает его и устанавливает на 
мобильное устройство.  

При взаимодействии компании и пользователя, у последнего появляется 
возможность: 

• Просмотр меню в режиме online и offline;  
• Оформление доставки/самовывоза; 
• Информация о заведении; 
• Возможность вызова оператора из приложения; 
• Возможность оставить отзывы; 
• Оплата заказа через приложение. 
Компания, в свою очередь, получает возможность взаимодействия с клиентом на 

прямую по средствам мобильного устройства, что позволяет: 
• Принимать и обрабатывать заказы; 
• Создавать и рассылать акции и статусы заказов по средствам push 

уведомлений; 
• Редактировать меню; 
• Отвечать на отзывы клиентов по почте; 
• Выгружать данные по заказам;  
• Просматривать историю заказов по каждому клиенту. 
Перспективы данного сервиса очевидны. Растущий спрос на мобильные 

решения для b2b сферы невозможно игнорировать. В целом  данная индустрия уже 
созрела к выходу на корпоративный сегмент. Огромное количество людей имеют 
мобильные устройства, в том числе и планшеты, постоянно растет потребляемый 
мобильный трафик. Эти факты фундаментальны для роста рынка мобильной 
разработки.  

Предварительные результаты и выводы. 
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Открытый бета тест сервиса действующей доставки готовых блюд за 3 рабочих 
месяца дал следующие результаты: 

• более 500 установок от клиентов; 
• более 300 заказов на сумму более 250т.р.; 
• общая сумма заказов (сайт + приложение) 13-15 заказов в день; 
• многие, из тех кто пользовался сайтом, теперь пользуется приложением. 
Затраты компании на рекламу мобильного приложения нулевые, так как вся 

информация распространялась по уже имеющимся каналам. 
На данном этапе сделано: 
• создана архитектура сервиса, начиная с момента формирования мобильного 

приложения до конечного подключения компаний по доставке готовых блюд; 
• разработана версия под операционную систему Android; 
• написана серверная часть для сервиса; 
• ведутся подключения 5 компаний к сервису; 
Планы на ближайшее время: 
• закончить версию для ios устройств; 
• создаются, разного рода, анимации для более приятного визуального 

восприятия мобильного приложения; 
• ведутся "косметические" работы, как в приложении, так и в панели 

администратора.  
При получении услуги, описанной в данной статье и прошедшей апробацию, 

компании смогут привлечь внимание новых клиентов активно использующих 
мобильные устройства в повседневной жизни, повысить лояльность постоянных 
клиентов, оптимизировать взаимодействие клиент-компании, компании-клиента. 
Данный сервис выведет общение компании с пользователем на профессионально 
новый уровень и приведет к более конкретному пониманию желаний клиентов. При 
этом компании внедрившие сервис в производство получат конкурентное 
преимущество. 

Концепция внедрения мобильных приложений в деятельность современных 
предприятий весьма многогранна. Хотя на отдельные ее компоненты давно делается 
акцент, сами по себе они не достаточны. Ведь даже качественный сервис не 
обязательно персонализирован. Суть же концепции внедрения мобильных приложений 
в том, что наиболее желанный и прибыльный клиент имеет право на первоочередное и 
эксклюзивное обслуживание. Кроме того, концепция внедрения мобильных 
приложений ориентирует компанию на длительные взаимоотношения с клиентом. В 
частности, клиент, пусть понемногу, но регулярно потребляющий продукт или услугу в 
течении длительного периода времени, обычно более выгоден для компании, чем 
"случайный" клиент, сделавший пусть и большой, но случайный заказ. Первый вправе 
рассчитывать на лучший сервис и на большие скидки, что приведёт к двусторонней 
востребованности данного предложения на рынке. 
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Клиентоориентированность торговых организаций, проявляется в 

разнообразных аспектах, среди которых одним из важных является учет мнения 
потребителя при формировании ассортимента товаров (услуг). Сложность современных 
международных процессов, не всегда положительно сказывается на деятельности 
торговых организаций, поскольку широта ее ассортимента, как правило, формируется 
комплексно, т.е. из товаров российских и зарубежных производителей, чтобы смягчить 
негативизм внешней среды  в направлении ассортиментной политики, вполне  
адекватно будет учет продовольственных стратегий зарубежных стран. 

Научный и практический интерес представляет продовольственная стратегия 
таких стран, как США, ЕС и Китай. Например, с США пока не может конкурировать ни 
одна страна: объём его ВВП наибольший в мире – $13 трлн. По оценке 
Международного валютного фонда (МВФ), это более 25,5% мирового ВВП [1]. 
Продовольственная стратегия США в последние 30 лет значительно изменилась за счёт 
принятия новых нормативных актов и законов, направленных на обеспечение 
стабильного продовольственного снабжения за счет поддержки собственного сельского 
хозяйства и сохранения его природных ресурсов. Так, в 1979 г. был принят Закон «О 
продовольственной безопасности», направленный на поддержку сельского хозяйства, 
создающего материальную основу права на питание и, соответственно, на жизнь. Этим 
законом предусматривалась закупка зерна в госрезерв для обеспечения 
продовольственной безопасности страны и оказание продовольственной помощи 
другим странам. Закон «О продовольственной безопасности США» (FOOD SECURITY 
ACT OF) 1985 г. и Закон «Об улучшении продовольственной безопасности» от 1986 г. 
закрепили систему мер по поддержке американских фермеров, включая субсидии на 
поддержание плодородия земель. Закон «Об усовершенствовании и реформировании 
сельского хозяйства» (1996 г.) утвердил новую программу государственной поддержки 
сельского хозяйства и его субсидирования, предоставил фермерам планировать объёмы 
сельскохозяйственного производства. 

Закон о поддержании паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию позволил остановить разорение фермеров и восстановить внутренний 
спрос. Разорение сельскохозяйственного производства неизбежно влечёт за собой 
ослабление продовольственной независимости страны, рост цен и обостряет 
социальную ситуацию в обществе [2, С. 34]. Все эти законы, определявшие аграрную 
политику США до 1996 г. включительно, были направлены на стабилизацию 
сельскохозяйственного производства и положили начало новому этапу развития 
сельского хозяйства, как отрасли, имеющей стратегическое значение: создание 
крупных специализированных производств и введение нового механизма 
финансирования аграрного сектора. 

То есть США рассматривают продовольственное обеспечение не только как 
средство обеспечения собственной продовольственной безопасности, но и орудие для 
создания продовольственной зависимости других стран и воздействия на их внешнюю 
и внутреннюю политику. В последующем США для этого прибегали не однажды к 
торговому эмбарго (запрещению) и продовольственной блокаде других стран. 
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Заслуживает особого внимания агропродовольственная политика стран-
участниц Европейского союза. В целях обеспечения продовольственной безопасности 
была выработана Единая сельскохозяйственная политика Европейского союза (ЕСХП) 
(англ. Common Agricultural Policy) — система сельскохозяйственного субсидирования и 
сельхозпрограмм в Европейском союзе. На поддержку которой расходуется 46,7 % 
бюджета ЕС. [3, С. 113]. Важной составляющей ЕСХП в ЕС являются прямые платежи 
фермерам, в виде субсидий.  

В настоящий период в ЕС установлено более 80 видов квот на 
сельскохозяйственную продукцию, поступающую извне [4, С. 9]. Все эти меры 
обеспечили очень высокий уровень продовольственной безопасности в странах ЕС. 
Вместе с тем он стал причиной новой проблемы – постоянного перепроизводства 
основных видов сельскохозяйственной продукции – зерна и молока. Эти и другие 
проблемы потребовали проведения контроля масштабов сельскохозяйственного 
производства и введение мер по повышению плодородия земель, квот на молоко. 
Одной из главных целей ЕСП стало повышение конкурентоспособности фермерских 
хозяйств в странах ЕС [5]. 

Особое внимание в странах ЕС уделяется гигиене питания согласно 
комплексной Директиве по гигиене питания (№ 93/43/ЕС от 14 июня 1993г.): её нормы 
должны соблюдаться при упаковке, хранении, транспортировке и приготовлении 
продуктов питания [1], а также использование удобрений и пестицидов, не приносящих 
вред здоровью и не несущих серьезные экологические последствия.  Развитие 
агропродовольственной сферы обеспечило высокий уровень производства и 
потребления продуктов питания по доступным для населения ценам. 

Новая стратегическая программа развития сельского хозяйства ЕС на 2007-2013 
гг. включает следующие направления регулирования и поддержки аграрного сектора 
[3, С. 114-115]: 

– защита окружающей среды сельских территорий на основе внедрения 
энергосберегающих технологий; сохранения природных ресурсов; 

– повышение качества жизни в сельских районах; развитие малого бизнеса и 
туризма; обустройство и содержание ландшафтов; развитие образования в области 
сельского хозяйства; модернизация инфраструктуры на селе. 

Обновление ЕСП Европейского союза заключается в том, что прямые субсидии 
выдаются фермерам, гарантирующих соответствующий уровень производительности в 
сельском хозяйстве. Намечено удвоить объем сельскохозяйственных исследований в два 
раза за 2014-2020 годы [3, С. 54]. 

Интересен опыт государственного регулирования обеспечения продовольствием 
населения и сельского хозяйства Китая. Экономические реформы в КНР позволили стране с 
более чем миллиардным населением избежать голода и разрешить проблему питания 22% 
мирового населения. Особое внимание в созданной системе аграрных отношений было 
уделено государственному регулированию, планированию и финансовой поддержке 
сельского хозяйства [2, С. 35]. 

Обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельскохозяйственной 
инфраструктуры, по решению пленума ЦК КПК, является главнейшей задачей Китая в 
2014 году. КНР намерена обеспечить продовольствием растущее население страны. 
Однако все больше население переезжает в города, а значительная часть почв 
загрязнена пестицидами. В частности, в конце прошлого года было заявлено, что более 
3,3 млн гектаров пахотной земли в Китае непригодно для выращивания 
сельскохозяйственных культур из-за загрязнения промышленными отходами и 
пестицидами. Пока Китай решает эту проблему созданием плантаций в Африке, России 
и на Украине. В сентябре 2013 года стало известно, что Китай планирует арендовать на 
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Украине около 3 млн гектаров сельхозугодий сроком на 50 лет в рамках своей 
политики по использованию иностранных угодий для выращивания сельхозкультур. 
Проект стартует в Днепропетровской области, затем продолжится на Херсонщине и в 
Крыму, а объем первоначальных инвестиций оценивается в $2,6 млрд. Китаю 
приходится думать о том, как накормить растущее население страны. Согласно данным 
статистического агентства КНР, за последний год естественный прирост составил 7,1 
млн человек. 

В первую очередь китайское правительство обеспокоено необходимостью 
повышения объемов сельскохозяйственного производства, поскольку стране 
необходимо поддерживать самоокупаемость пищевой отрасли на уровне 95%. 
Ежегодные надежды ряда экспертов на то, что Китай увеличит долю импортируемой 
пищевой продукции на внутреннем рынке, снова не оправдались. Более того, с целью 
простимулировать внутреннее производство вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян 
заявил о необходимости повышенного субсидирования ведущих зерновых районов. В 
документе также содержатся призывы о необходимости внедрения инновационных 
методов ведения сельского хозяйства и реформировании систем управления. В 
частности, партийная элита серьезно обеспокоена оттоком сельского населения в 
города, уменьшившегося с 642,22 млн человек в 2013 году на 12,61 млн жителей, до 
629,61 млн человек. Помочь справиться с этими негативными факторами должны 
государственные субсидии, а также приватизации земельных участков для 
сельскохозяйственных нужд. 

Из отсталой аграрной страны Китай превратился в мощную индустриально 
развитую страну. Этому способствовали иностранные инвестиции и регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Совместные предприятия и иностранные 
компании обеспечивают почти 40% китайской внешней торговли.  

Согласно официальной статистике правительства КНР, в 2013 году общий объем 
собранных сельхозкультур вырос на 1,5% по сравнению с 2012 годом и составил 601,94 
млн тонн. Основной прирост урожая пришелся на рис, а также зерновые. Помимо 
сельскохозяйственных культур в 2013 году китайские фермеры произвели 35,31 млн 
тонн масла (рост на 2,8%), 13,76 млн тонн сахара (рост на 2%). Мясо-молочная отрасль 
сельского хозяйства КНР также показала устойчивый рост в 2013 году, увеличив 
производство мяса на 1,8% по сравнению с 2012 годом. Из 83,73 млн тонн мяса более 
двух третей пришлось на свинину (54,93 млн тонн), объем производства которой вырос 
на 2,8% по сравнению с 2012 годом [2]. 

По данным ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН), Китай совершил такой качественный скачок в производстве и потреблении 
продуктов питания, на который западные страны потратили целое столетие. На 
протяжении длительного периода основой продовольственной политики КНР было 
достижение и сохранение «продовольственной независимости» по таким видам 
продукции – рису, пшенице, соевым бобам. В последние годы страна пошла на 
ослабление политики самообеспечения, допуская ограниченные закупки зерна на 
внешних рынках. Особенностью нынешнего этапа стратегического развития сельского 
хозяйства Китая является повышение конкурентоспособности его продукции на 
рынках, расширение её ассортимента для удовлетворения спроса населения. 
Предпочтение отдаётся специализированным сортам пшеницы, кукурузы, соевых бобов 
с высоким содержанием масла, хлопка, рапса, сахарного тростника, яблок, апельсин, 
молоку, а также говядине и баранины, продукции водных промыслов и др.  

Изменилась налоговая политика в сельском хозяйстве Китая - крестьяне 
освобождены от налога на забой скота, сельскохозяйственного налога и налога на 
некоторые виды сельскохозяйственной продукции. Все виды отчислений в фонды: 
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социальный, накопления и административного управления, а также сборы на плановое 
деторождение, просвещение, строительство дорог в настоящий период покрываются за 
счёт государственного бюджета Китая. Особое внимание уделяется «гармонизации 
отношений между городом и деревней» за счёт стимулирования деревенского спроса. 

Оценка продовольственных стратегий зарубежных стран свидетельствует о 
взвешенной и продуманной аграрной политике, создающей условия для обеспечения 
высокой эффективности сельскохозяйственного производства при полном финансовом 
обеспечении государственных программ в целях максимального обеспечения 
населения продовольствием, как стратегического ресурса. А стратегическое 
направление России в отношениях с  Китаем позволит  формировать ассортиментную 
политику без особых минусов. 
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Конкурентоспособность  современного предприятия сферы услуг во многом за-
висит от условий его функционирования, его  ресурсов и потенциальных возможно-
стей, поскольку эти переменные способны обеспечить  реализацию намеченных  стра-
тегических направлений его развития.  

Потенциал любой организации, в том числе предприятий сферы услуг формиру-
ется с учетом его ресурсного обеспечения  и зачастую определяется видом деятельно-
сти организации, так для представителей крупного сектора сферы услуг- торговых ор-
ганизаций свойственно наличие таких ресурсов, как трудовые, финансовые и матери-
альные  и нематериальные ресурс, инвестиции, время, в свое время они являются осно-
вой формирования ресурсного потенциала организации в целом. Среди всех структур-
ных элементов ресурсного потенциала предприятий сферы услуг стоит выделить - ор-
ганизационно-предпринимательский потенциал, поскольку он представляет способ-
ность для создания кумулятивного эффекта, понимаемому как умение эффективно со-
единять все ресурсы предприятия, управленцев (менеджеров) всех уровней и направле-
ний деятельности внутреннего и внешнего характера, а также эффективность организа-
ции: структура, адаптивность, организационная культура, динамика управленческих 
процессов, механизм принятия и реализации решений и применение инноваций и др. 
Также организационно-предпринимательский потенциал участвует в разрешении про-
блем рационального использования ресурсного обеспечения, применения эффективных 
методов  и инструментов управления.  Ключевой целью его применения является по-
вышение устойчивости, гибкости и выживаемости предприятия сферы услуг, а  как  
усиления его конкурентных преимуществ. Развитие существующего потенциала, эф-
фективности его использования  зачастую зависит от грамотных рациональных управ-
ленческих решений менеджеров, а в век инноваций, дает возможность применять ин-
формационные технологии, тем самым расширяя свои возможности и наращивать по-
тенциал. Одной из таких технологий является  краудсорсинг.  

Краудсорсинг (crowdsourcing — от англ. сrowd — «толпа», sourсe — «источ-
ник», «ресурс») — добровольная и самоорганизующаяся деятельность множества лю-
дей, направленная на решение определенных задач с помощью информационных тех-
нологий.  

Краудсорсинг в настоящее время активно развивается в качестве модели реше-
ния любого вида проблем и задач, как государственного, так и частного характера. Из-
начально  данные технологии были использованы государственными органами так, на-
пример, еще в 1714 г. Правительством Великобритании был реализован проект массо-
вого народного творчества для решения навигационных задач. В 2006 г, благодаря раз-
витию сети Интернет краудсорсинг стал более доступен, но особенно ярко он проявил-
ся в первую очередь в социальных, политических, культурных и гражданских аспектах.  

Субъектом краудсорсинга выступает объединение людей, различного достатка, 
уровня подготовки,  с целью решение конкретной проблемы социально-экономической 
сферы, как правило,  на безвозмездной основе. Мотивированием такой деятельности 
является индивидуальное добровольное желание каждого участника сделать что-либо 
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общественно полезное, увидеть свои идеи воплощенными, желание помочь что-то кон-
кретное сделать, что-либо конкретное усовершенствовать 

Данная технология  может выступать в качестве инструмента совершенствова-
ния  организационно-предпринимательского потенциала предприятия, поскольку по-
зволяет  применять  краудсорсинг при решении таких задач, как: создание продукта 
(контента), голосование, поиск решения, поиск людей (кадровые вопросы), сбор ин-
формации, сбор мнений, тестирование, сбор средств (краудфандинг), посредствам ин-
формационных технологий, таких как социальные, сети, приложение смартфонов. 

В условиях  минимальной затратности краудсорсинга, его отдача может поло-
жительно сказываться на результатах организационной деятельности предприятия, так 
как его преимуществами выступают такие факторы как: 

• большой охват (например, онлайн конкурсы, опросы ориентированы на  ши-
рокий круг пользователей); 

• вовлечение пользователей (через обсуждения, совместную деятельность и 
т.п.); 

• вариативность  и единонаправленность решений (поскольку решения исходят 
от людей различного уровня подготовки и статуса, а проблематика задается организа-
тором); 

• фиксированные сроки (временные рамки задаются организаторами); 
• экономия финансовых ресурсов. 
Развитие технологических факторов, влияющих на организации, не единствен-

ное отражение динамизма внешней среды, и только его использования не может удер-
жать предприятия долго на лидирующих позициях. С 1953 года развивается парадигма 
«корпоративной социальной ответственности» (КСО), чья эффективность напрямую 
зависит от организационно-предпринимательского потенциала  организации и способах 
его применения. Управление КСО предполагает  взаимодействие организации и  стейк-
холдеров (заинтересованных лиц, к числу которых относятся потребители), данные от-
ношения  тоже частично можно построить с помощью краудсорсинга, позволяющего 
оказывать влияние на восприятие целевыми группами образа субъекта. Технология 
краудсорсинга применяется многими компаниями  как инструмент  воздействия на 
управление репутацией, а если быть более точным на процесс формирования имиджа и 
бренда.  

Для современных клиетноориентированных бизнес-структур, особенно важно 
мнение потребителя,  а   краусорсинг будучи актуальной моделью обмена информацией 
«организация-потребитель»  при небольших затратах позволит использовать дополни-
тельные пути наращения потенциала (поскольку многие гипермаркеты, магазины брен-
довой одежды уже имеют свои сайты и могут реализовывать технологию краудсорсин-
га). Краудсорсинг  позволит подчеркнуть клиентоориентированность данного предпри-
ятия, а также позволить «проявить» этический и/или филантропический уровень  (от-
числение части  денег от реализации сувенирной продукции компании в поддержку  
больных людей) корпоративной социальной ответственности организации.  
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На сегодняшний день в современном российском обществе  вопросы, связанные с 

кадровым потенциалом являются актуальными, поскольку от него зависит не только 
качественное функционирование предприятия, а также его развитие в долгосрочной 
перспективе и конкурентоспособность на рынке труда.  В условиях рыночной экономики 
целью каждого предприятия является получение прибыли при наименьших затратах, а 
также повышение конкурентоспособности своей организации. Руководители стали 
использовать эффективный инструмент такой, как кадровый потенциал своих сотрудников, 
они вкладывают капитал в персонал, тем самым увеличивая их лояльность, а также 
качество работы своей организации.  

Существует большое количество определений кадрового потенциала в научной 
литературе. Современный специалист в данной области А.Я Кибанов считает, что 
кадровый потенциал - это совокупность количественных и качественных характеристик 
работника, определяющих его возможности на основе значения его трудового потенциала. 
К личностным и профессиональным характеристиками кадрового потенциала работника 
как правило относят:  

− возраст,  
− здоровье,  
− уровень профессионализма,  
− подготовка и способность к профессиональному росту, н 
− епрерывному образованию, отношение к труду,  
− знания, опыт, навыки к труду, 
− стаж работы в данной профессии,  
− специальности, семейное положение и т.д.  

Хотелось бы заметить, что кадровый потенциал зачастую путают с термином 
трудовым потенциалом, последнее  представляет собой возможность работника, 
определяющие границы его участия в трудовой деятельности, количество и качество 
труда, которым располагает сотрудник. Существуют требования к кадровому потенциалу, 
которые определяются путем установления требований к каждому рабочему месту или 
укрупненно к группе однотипных рабочих мест, исходя из стоящих перед организацией 
задач. Требования к рабочему месту – характеристики, которыми должен обладать 
работник, и условия, которые он должен выполнять, занимая данное рабочее место или 
должность.  Эти требования формируются при разработке должностной инструкции, 
квалификационных характеристик и карт компетенций. В случае, несоответствие 
кадрового потенциала потребностям организации может стать  основной проблемой, 
дальнейших нововведений. Поэтому руководители используют в своей практике 
программы развития кадрового потенциала. Существуют актуальные программы обучения 
персонала, повышение квалификации, наставничества,  также целевая подготовка 
специалистов. 

Для того, чтобы сформировать и начать развивать кадровый потенциал своих 
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сотрудников необходимо определить тип кадровой политики. Различают два типа кадровой 
политики: открытая и закрытая. Открытая кадровая политика характеризуется поведением 
организации при котором она нанимает персонал из внешней среды пользуется 
сторонними услугами для развития и найма персонала.  На низшие и высшие уровни 
управления могут «приходить» сотрудники из других компаний. Основная отличительная 
характеристика при использовании открытой кадровой политики – это  прозрачность 
организации для потенциальных сотрудников. 

Закрытая кадровая политика – характеризуется тем, что в организации существует 
карьерный рост, и новых сотрудников на должности не нанимают из внешней среды 
организации. Приоритетным являются свои сотрудники, поэтому организация старается 
развивать и повышать уровень компетенции и квалификацию персонала. 

Сотрудник является ограниченным ресурсом в организации, которого необходимо 
развивать, адаптировать, мотивировать для эффективной работы, ведь для поиска и найма 
нового сотрудника мы можем затратить больше денежных средств, чем вложить силы и 
средства уже в имеющегося. 

Процессы формирования и развития  кадрового потенциала сотрудников проходит 
через  несколько этапов, они являются основными и необходимы для дальнейшей 
эффективной работы сотрудников в определенной организации: 

− поиск, отбор, наем персонала; 
− качественная адаптация новых сотрудников; 
− поощрение сотрудников (стимулирование, мотивирование); 
− высвобождение. 

На первом этапе необходимо определиться с источником поиска персонала (внешние, 
внутренние источники),  оценить кандидатов по их резюме, провести первичное, вторичное 
собеседование, отобрать наилучшие кандидатуры на вакантную должность, и официально нанять 
сотрудника в организации. 

Второй этап очень важен для работника, так как сотрудник присматривается к рабочему 
месту, условиям труда, коллективу, организационной культуре, совпадают ли его ценности с 
ценностями компании, и  во многом это зависит от проработанной и качественной программы 
адаптации, которую выстраивает отдел по работе с персоналом. Сотрудник должен сформировать 
положительное первоначальное  мнение о компании и знать, что ожидает от него руководитель, и 
как в дальнейшем будет вознагражден его труд. 

Третий этап необходим для того, чтобы привить своим сотрудникам лояльность к 
организации. Использовать инструменты материальной и нематериальной мотивации. Работник 
должен чувствовать, что его организация заботится о нем и готова вкладывать свой капитал в него. 

Четвертый этап высвобождение сотрудников, также важен для организации. Каждая 
компания должна соблюдать все необходимые мероприятия по высвобождению персонала. В 
дальнейшем от этого будет зависеть имидж организации и пополнение кадровых резервов. 
Сохранение положительного имиджа и увеличение его в глазах потенциальных работников является 
основным элементом конкурентоспособности на рынке труда. 

В заключении хотелось бы отметить, что для того чтобы занимать лидирующие позиции 
каждой организации на рынке, необходимо уделять внимание своему персоналу, а именно 
кадровому потенциалу, от которого зависит качественное и эффективное функционирование 
организации, а также правильно соблюдать все принципы и следовать этапам формирования и 
развития кадрового потенциала. 
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На сегодняшний день понятие «филантропия» является достаточно емким и 
противоречивым по своей сути.  Корпоративная филантропия понимается как 
использование ресурсов компании для оказания помощи нуждающимся или для 
решения конкретных социальных проблем на территории присутствия, что не 
относится к основному бизнесу компании. 

Существует две точки зрения на проблему существования корпоративной 
благотворительности. Так, например, французский экономист и политический деятель 
П. Лафарг считал, что благотворительность бессмысленна и безнравственна и ведет к 
ухудшению положения нуждающихся в помощи. Л.Н.Толстой считал: «Давать деньги 
некому, если точно желать добра, а не желать - только раздавать деньги кому попало». 
Одно из самых знаменитых исследований данной темы — статья экономиста Милтона 
Фридмана под названием «Социальная ответственность бизнеса — увеличивать свою 
прибыль» (1970 г.). В ней автор осуждал всю концепцию социально ответственного 
бизнеса. Автор статьи отмечает — бизнес помогает обществу уже тем, что производит 
товары, обеспечивает его необходимыми услугами и создает рабочие места. Однако в 
большинстве случаев сама рабочая обстановка и ресурсы предоставляют человеку 
массу возможностей оказать помощь тем, кто в ней нуждается.  

Можно ли утверждать, что корпоративная филантропия является неотъемлемым 
фактором для развития предприятий сферы услуг? 

Предприятия сферы услуг являются неотъемлемой частью российской 
экономики, поскольку играют не только  экономическую роль, но и социальную. Люди 
всегда стремились к поддержке нуждающихся, помощи незащищенных слоев 
населения, чтобы успокоить собственную совесть. В начале двадцатого века некоторые 
руководители бизнеса выражали уверенность в том, что корпорации обязаны 
использовать свои ресурсы таким образом, чтобы общество оказывалось в выигрыше. 
Корпоративная филантропия напоминает нам о добродушии человека и его 
способности к пожертвованию. 

В России благотворительность развивалась еще даже в дореволюционном 
периоде и поддерживала  такие направления, как искусство (Третьяковская галерея, 
Щукинские и Морозовские собрания современной французской живописи, 
Бахрушинский театральный музей, Частная опера С.И.Мамонтова, Частная опера 
С.И.Зимина и др.), образование (Коммерческий институт, Торговые школы 
Алексеевых, Морозовых и т.д), медицина и др (Морозовские клиники, финансирование 
международных полярных экспедиции, постройки кораблей, портов, дорог с целью 
прокладки Северного морского пути). 

В США начале XX века некоторые руководители бизнеса выражали уверенность 
в том, что корпорации обязаны использовать свои ресурсы таким образом, чтобы 
общество оказывалось в выигрыше. Например,  Эндрю Карнеги вложил 350 млн. долл. 
в социальные программы и построил более 2000 публичных библиотек, Джон Д. 
Рокфеллер пожертвовал 550 млн. долл. и основал фонд Рокфеллера. В 
послереволюционной России благотворительный фонд  был создан  в конце 90-х 
основателем «ВымпелКома» Дмитрий Зимин и владельцем «Интерроса» Владимиром 
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Потаниным,  позже их примеры последовали  Р. Абрамович, В. Вексельберг, 
А.Усманов, О. Дерипаска и многие другие,  

Сегодня для крупных компаний понятие корпоративной филантропии является 
неотъемлемой частью его корпоративной стратегии, так как ни одна организация не 
может быть изолирована от общества. Активно участвуя в социальных программах по 
развитию общества, компания преуменьшает свою прибыль, но тем самым создает 
условия для долгосрочного и успешного развития. Необходимость вложения 
инвестиций в развитие производства, персонала и общества в целом, как правило 
очевидна – в действительности прямая бизнес-выгода таких вложений ни у кого не 
вызывает сомнений. Действительно, например, когда корпорация «Mersedes-Benz» 
инвестирует денежные средства в автомобильное образование, открыто 
просматривается интерес в подготовке собственных кадров. Однако это является 
благотворительностью, потому что профессиональные кадры должны приходить из 
другой среды и траты на них компания производить не обязана. Корпорация таким 
образом способствует обществу в развитии профессиональных сотрудников и 
обеспечивает себя квалифицированными кадрами. 

Проявление социальной ответственности позволяет улучшить имидж 
организации, увеличить объемы продажи товаров или услуг, привлечь новых клиентов, 
а также повысить стоимость акций на фондовом рынке. 

Социальные и филантропические программы помогают предприятию экономить 
денежные средства, более того, приносят дополнительный доход. 

Таким образом, благотворительность не несет явной коммерческой выгоды, 
однако предоставляет компании долгосрочные перспективы для его существования. 
Филантропия стала «стратегической» и тесно сопряжена с маркетинговой стратегией и 
повседневной деловой активности организации. 
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Функционирование любой компании,  находящийся, как правило, на этапах  
роста и стабилизации,  неизбежно связано с необходимостью планирования своего 
штата. В свою очередь  оно нацелено на покрытие потребности в  профессиональном, 
компетентном персонале, чьи деловые и личностные качества могут быть использова-
ны для развития организации.   

Работа по  планированию потребности в персонале, представляя собой систему 
комплексных решений по подбору, найму компетентных сотрудников, требует опреде-
ления и эффективного использования различных  путей  привлечения специалистов в 
организацию. В связи с этим данное исследовательское направление  является актуаль-
ным для общей кадровой политики организации. 

Система покрытия потребности в персонала представляет собой  совокупность 
источников и направлений, используемых для удовлетворения потребностей организа-
ции в формировании квалифицированного штата (рис. 1). 

Источники покрытия потребности в персонале условно можно разделить на 
внешние и внутренние. Внешние источники — это найм новых работников за предела-
ми своей организации. 

К внешним источникам привлечения персонала относят: службы занятости; яр-
марки вакансий; соискатели, самостоятельно ищущие работу; использование рекламы в 
СМИ или интернете; поиск будущих сотрудников среди студентов ВУЗов; использова-
ние личных связей и рекомендаций знакомых и коллег; хэдхантинг (переманивание у 
конкурентов подходящего перспективного сотрудника) и др. 

Внутренние источники — это собственные возможности организации в обеспе-
чении потребности в персонале. К ним относятся: 

1) движение работников в пределах подразделений организации [1]; 
2)  продвижение сотрудников на следующую ступень карьерной лестницы; 
3)  возложение на сотрудника дополнительные обязанности, выполненные не 

меняя своей прежней должности. 
Также выделяют вторичный найм. 
Вторичный найм – комплектование сотрудников организации во временные от-

делы и творческие группы. Приводит к снижению издержек на привлечение персонала, 
предоставляет возможность покрыть временно вакансии перемещением и предотвра-
тить возможную текучесть кадров. Но сверхурочная работа в итоге может сводится к 
усталости, в следствие чего будет снижаться производительность труда. 

Существующие недостатки и преимущества источников покрытия потребности 
в персонале можно представить в виде таблицы (таблица 1). Каждый источник имеет 
ряд недостатков и преимуществ. И сложно сказать, какой вид более эффективен, так 
как у каждой организации свой отлаженный механизм покрытия потребности [4,5]. 
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Рисунок 1. Источники и пути  покрытия потребности в персонале 
 
Таблица 1.  Недостатки и преимущества источников покрытия потребности в 

персонале. 
 

Вид источ-
ников 

Преимущества Недостатки 

Внешние Возможность выбора не ограниче-
на 
Возможность появления иннова-
ционных идей от новых сотрудни-
ков 
Отсутствие соперничества между 
работниками из-за вакантной 
должности 
Прием на работу покрывает абсо-
лютную потребность в кадрах 

Высокие затраты на привлечение 
персонала 
Продолжительный срок адаптации.  
Осложнение отношений в коллек-
тиве 
Затруднение продвижения по карь-
ерной лестнице персонала 
 Приход новых сотрудников увели-
чивает коэффициент текучести кад-
ров 

 
 

 

Покрытие потребности в 
персонале 

Источни-
 

Пути 

Внешние Внутренние 

Активные Пассивные 

Договора с 
учебными 

заведе-
ниями 

Договора 
с центра-
ми заня-

тости 

Через 
фирмы по 

отбору 
персонала 

Через 
личное 
окруже-
ние со-

 

Реклама 
через 
СМИ 

Реклама 
путем 

объявле-
ния 

Горизон-
тальное пе-
ремещение 

сотрудников 

Вертикаль-
ное переме-
щение со-
трудников 

 
Создание 

новой роли 
на старом 
рабочем 
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Внутренние Небольшие затраты на обновление 
кадров 
Претенденты являются проверен-
ными в организации 
Претенденты на должность прове-
ренные  
Не значительный период адапта-
ции 
Появление шансов продвижения 
по службе 
Прозрачность кадровой политики 

Ограниченный выбор 
Отсутствие энтузиазма как у новых 
сотрудников 
Не всегда покрывает количествен-
ную потребность в персонале 
Качественная потребность покры-
вается за счет переподготовки кад-
ров, что ведет к дополнительным 
затратам 
Ухудшение морального климата в 
коллективе  

Пути покрытия потребности в персонале являются в некотором роде способами 
получение персонала у одного или нескольких источников покрытия кадровой потреб-
ности. 

Пути покрытия потребности в персонале обычно делят на две разновидности ак-
тивные и пассивные. 

Под активными путями понимают: выбор будущих сотрудников среди студентов 
ВУЗов (заключение двухсторонних договоров, как с учебным заведением, так и с объ-
ектом обучения); обращение с заявками на вакантные должности в компании местные 
межрегиональные центры занятости; а также через личное окружение сотрудников, т.е. 
по знакомству. 

При пассивных путях организацией подаются в СМИ рекламные объявления [2]. 
Как уже выше говорилось нельзя утверждать, что какой-то из источников или 

путей покрытия потребности в персонале лучше или хуже другого, так как выбор того 
или иного источника или пути зависит от ситуации в организации и на рынке труда. 
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Ключевым процессом в управлении предприятием сферы услуг является работа 

с персоналом, а именно HRM (Human Resource Management – управление человечески-
ми ресурсами). Для построения эффективного руководства кадрами разрабатываются 
программы, автоматизирующие управление персоналом. Каждый год на рынке инфор-
мационных технологий появляются новые, инновационные программы, предназначен-
ные для оптимизации работы руководства и сотрудников. 

Автоматизация управления персоналом – (англ. HRIS – Human Resources Infor-
mation System, HRMS – Human Resources Management System) – деятельность по разра-
ботке, внедрению и администрированию программного обеспечения для управления 
человеческими ресурсами [1]. Относится к системам и процессам, находящимся на пе-
ресечении информационных технологий и HR процессов.   

Инновационные системы автоматизации управления персоналом позволяют 
правильно распределить компетенции сотрудников, построить грамотную и эффектив-
ную работу каждого подразделения, наладить взаимосвязи между ними. Современная 
IT-система автоматизации управления персоналом позволяет свести вcе задачи в еди-
ное информационное пространство, упростить, сделать более удобной и эффективной 
работу предприятия [2]. 

На данный момент не существует одной общепризнанной системы, по которой 
классифицируют программы для автоматизации HR процессов. Большинство разработ-
чиков предлагают программное обеспечение для  определенной узкопрофильной  
функции [3]. Попробуем сформировать и представить классификации существующих 
инновационных систем автоматизации управления персоналом, объединённых в тема-
тические группы.  

I. Комплексная автоматизация управления персоналом – программы, которые 
интегрируют в себе все базовые функции специалиста кадровой службы,  а именно, 
расчет постоянной части заработной платы, разработка и ведение документации, свя-
занной с движением кадров и кадровым учётом, учёт рабочего времени и расчетов с 
персоналом. Современное системное обеспечение позволяет автоматизировать сле-
дующие ключевые процессы кадрового делопроизводства: ведение карточек сотрудни-
ков, учет рабочего времени, учет отсутствия (планирование отпусков, учет больнич-
ных, отгулов), а также построение орг.структуры и штатного расписания [2]. 

 Программы для комплексной автоматизации управления персоналом: 
• Автоматизированная  система управления персоналом «Фараон»  
• Программный комплекс «АиТ:\Управление персоналом» 
• Программный комплекс «1С-Персонал» 
• Система управления персоналом «Quinyx WorkForce». 

II. Первая ступень: подбор персонала и адаптация в коллективе – программы, 
которые помогают организовать работу по привлечению новых сотрудников, эффек-
тивному использованию существующих кадров и удержанию сформировавшейся ко-
манды профессионалов. Программы этой группы выполняют следующие функции: 
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прием и обработка заявок на вакантные должности, предоставление доступа к базе дан-
ных кандидатов на работу, автоматизация процесса конкурсного отбора, проведение 
тестирований для выявления удовлетворённости сотрудников и их эффективности.  

Программы для автоматизации подбора и адаптации персонала: 
• Корпоративная система подбора персонала «Резюмакс» 
• Специализированная программа «Рекрутер» 
• Комплексное решение «1С:Кадровое агентство» 
• Профессиональная система для подбора персонала «CleverStaff» 

III. Вторая ступень: управление знаниями - современное программное обеспече-
ние, которое позволяет собрать в одном месте все информационные нематериальные 
активы предприятия, а именно: результаты проведенных собеседований, тестирований, 
курсов повышения квалификации, успеваемость и особенность каждого сотрудника. 
Благодаря этой базе формируется план обучения сотрудников на год, квартал, месяц, 
организуются обучающие семинары, лекции, вебинары итд.  

Программы для автоматизации обучения персонала: 
• Редактор электронных курсов «CourseLab» 
• Комплексное решение «1С: Психодиагностика»  
• Тестовые методики «Лаборатории Гуманитарных технологий» 
• Коммерческая платформа дистанционного обучения  «LendWings» 

IV.   Третья ступень: культура внутреннего взаимодействия – программы, с по-
мощью которых организуется коммуникация между сотрудниками компании, построе-
ние системы эффективного взаимодействия между различными отделами и должност-
ными уровнями (горизонтальная и вертикальная коммуникация) [4]. При использова-
нии мобильных приложений данных программ появляется возможность  дистанционно 
отслеживать выполнение задач и бизнес-процессов. 

Программы для автоматизации внутренней коммуникации: 
• Система оперативного управления компанией «МОТИВ» 
• Корпоративная система для управления бизнес-процессами «Мегаплан» 
• Система управления внутренним информационным ресурсом компании для 

коллективной работы «1С-Битрикс: Корпоративный портал» 
• Онлайн-инструмент для управления проектами, совместной работы и поста-

новки задач по проектам  «Basecamp». 
V. Четвертая ступень: закрепляем результат (отчеты) – программы автоматиза-

ции, которые позволяют создавать отчеты «в один клик», как стандартные, так и вы-
полненные по запросу. Информация предоставляется в формате .doc, xls, pdf, csv и дру-
гих, а также в виде графиков и диаграмм. Отчеты позволяют выгружать информацию о 
сотрудниках для последующей обработки в других системах. 

Программы автоматизации отчетной документации:  
• Система «Хомнет: управленческая отчетность» 
• Система автоматизации HR процессов «AXES Pro» 
• Программное обеспечение «1С:Предприятие». 
Центральной ступенью в процессе управления предприятием является третья 

ступень: культура внутреннего взаимодействия и эффективность работы сотрудников. 
Именно на этом этапе формируются задачи, достигаются результаты, а следственно по-
является прибыль. Рассмотрим эффективность внедрения инновационных автоматизи-
рованных программ на примере корпоративной системы «Мегаплан». В компании ООО 
«КонсультантПлюс Илан» в один из отделов была установлена демо-версия данной 
программы.  

Внедрение программы «Мегаплан» доказало, что инновационные системы по-
зволяют не только автоматизировать процесс управления персоналом, но и улучшить 
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эффективность работы сотрудников, выявить недостатки и преимущества, сгенериро-
вать работу на результат и заметно сократить временные и материальные расходы на 
выполнение задач сотрудников кадрового отдела и их численность.  

Инновационное управление персоналом – это важнейшая составляющая любого 
успешного предприятия. 
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В современных условиях управление персоналом играет ключевую роль в любой 

организации, так как эффективность использования трудового потенциала предприятия 
обуславливает его рыночную устойчивость, успешность функционирования и 
перспективы развития.  

Необходимым звеном системы управления персоналом является адаптация 
сотрудников на рабочем месте. Правильно выстроенный процесс адаптации, с одной 
стороны, снимает многие негативные факторы внутренней среды организации, а с 
другой, является хорошим мотивационным инструментом. 

В современной России не уделяется достаточно внимания вопросу адаптации 
персонала и связанным с ним проблемам. Многие предприятия и организации не имеют 
даже базовых программ адаптации.  

Действительно, становясь работником конкретного предприятия, новичок 
оказывается перед необходимостью принять организационные требования: режим 
труда и отдыха, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения 
администрации и т. д. Он принимает также совокупность социально-экономических 
условий, предоставляемых ему предприятием. Он вынужден по-новому оценить свои 
взгляды, привычки, соотнести их с принятыми в коллективе нормами и правилами 
поведения, закрепленными традициями, выработать соответствующую линию 
поведения. 

Система адаптации персонала в организации является важным и необходимым 
звеном кадрового менеджмента, поэтому выбор наиболее эффективного метода 
адаптации для предприятия играет важную роль в функционировании всей 
организации. 

Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, 
основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых 
профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда. В 
самом общем виде адаптация — «процесс приспособления работника к условиям 
внешней и внутренней среды». 

В социологии и психологии выделяют социальную и производственную 
адаптацию. В определенной мере эти два вида адаптации пересекаются друг с другом, 
но каждая из них имеет и самостоятельные сферы приложения: социальная 
деятельность не замыкается на производстве, а производственная — включает и 
технические, и биологические, и социальные аспекты.  

С позиции управления персоналом наибольший интерес представляет 
производственная адаптация. Именно она является инструментом в решении такой 
проблемы, как формирование у нового рабочего требуемого уровня 
производительности и качества труда в более короткие сроки. Принципиальными 
целями адаптации являются:  

- уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо знает 
свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат; 

- снижение озабоченности и неопределенности у новых работников;  
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- сокращение текучести рабочей силы, так как если новички чувствуют себя 
неуютно на новой работе и ненужными, то они могут отреагировать на это 
увольнением;  

- экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по 
программе работа помогает экономить время каждого из них; 

 - развитие позитивного отношения к работе, удовлетворенности работой. 
Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь организации могут 

существенно активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников и 
усилить их включенность в корпоративную культуру организации. В теоретическом и 
практическом плане выделяется несколько аспектов адаптации:  

– психофизиологический — приспособление к новым физическим и 
психологическим нагрузкам, физиологическим условиям труда;  

– социально-психологический — приспособление к относительно новому 
социуму, нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе; 

 – профессиональный — постепенная доработка трудовых способностей 
(профессиональных навыков, дополнительных знаний, навыков сотрудничества и т.п.);  

– организационный — усвоение роли и организационного статуса рабочего 
места и подразделения в общей организационной структуре, а также понимание 
особенностей организационного и экономического механизма управления фирмой. 

Несмотря на различие между аспектами адаптации, все они находятся в 
постоянном взаимодействии, поэтому процесс управления требует наличия единой 
системы инструментов воздействия, обеспечивающих быстроту и успешность 
адаптации.  

Успешность процесса адаптации определяется целым рядом факторов, т.е. 
условиями, влияющими на течение, сроки, темпы и результаты этого процесса. 
Выделяют:  

1. Профессиональные факторы, определяющиеся должностными обязанностями, 
сложностью существующей техники и технологии, масштабностью руководства, 
престижностью профессии, содержанием труда, возможностью повышения 
квалификации и карьеры в данной организации, стажем работы и т.п.  

2. Организационно – управленческие факторы, обусловленные организационной 
структурой предприятия, организацией труда, качеством организации стажировки для 
молодых специалистов, и работы по профориентации, объективностью оценки 
персонала, информированностью и т.д.  

3. Социально – гигиенические факторы – условия труда, техника безопасности и 
охрана труда работников и т.д.  

4. Экономические факторы – система и уровень оплаты труда, система 
материального стимулирования работников.  

5. Социально – психологические факторы – уровень корпоративной культуры в 
организации, социально – психологический климат в коллективе, стиль руководства, 
система морального поощрения и т.д.  

6. Личностные факторы – социально – демографические особенности адаптантов 
(пол, возраст, национальность и т.д.), а также субъективные характеристики личности – 
мотивы, интересы, ценностная ориентация, деловые и личные качества.  

Наряду с перечисленными характеристиками важное место так же занимают 
знания, образование, опыт. 

Принято считать, что оптимальный срок трудовой адаптации – от 1 года до 3 
лет. Условно процесс адаптации можно разделить на четыре этапа:  

Этап 1. Оценка уровня подготовленности, новичка необходима для разработки 
наиболее эффективной программы адаптации. Если сотрудник имеет не только 
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специальную подготовку, но и опыт работы в аналогичных подразделениях других 
компаний, период его адаптации будет минимальным. Однако следует помнить, что 
даже в этих случаях в организации возможны непривычные для него варианты решения 
уже известных ему задач. Поскольку организационная структура зависит от ряда 
параметров, таких, как технология деятельности, внешняя инфраструктура и персонала 
- новичок неизбежно попадает в какой-то степени в незнакомую ему ситуацию. 
Адаптация должна предполагать как знакомство с производственными особенностями 
организации, так и включение в коммуникативные сети, знакомство с персоналом, 
корпоративными особенностями коммуникации, дравидами поведения т. д.  

Этап 2. Ориентация. Ориентация — практическое знакомство нового работника 
со своими обязанностями и требованиями, которые к нему предъявляются со стороны 
организации. К этой работе привлекаются как непосредственные руководители 
новичков, так и сотрудники служб по управлению персоналом. Обычно обязанности 
между ними распределяются так, как представлено в таблице. Обычно программа 
ориентации включает ряд небольших лекций, экскурсии, 20 практикумы (работа на 
отдельных рабочих местах или с определенным оборудованием).  

Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап состоит в собственно приспособлении 
новичка к своему статусу и значительной степени обусловливается его включением в 
межличностные отношения с коллегами. В рамках данного этапа необходимо дать 
новичку возможность активно действовать в различных сферах. 

Важно в рамках этого этапа оказывать максимальную поддержку новому 
сотруднику, регулярно вместе с ним проводить оценку эффективности деятельности и 
особенностей взаимодействия с коллегами.  

Этап 4. Функционирование. Этим этапом завершается процесс адаптации, он 
характеризуется постепенным преодолением производственных и межличностных 
проблем и переходом к стабильной работе. Как правило, при спонтанном развитии 
процесса адаптации этот этап наступает после 1-1,5 лет работы. Если же процесс 
адаптации регулировать, то этап эффективного функционирования может наступить 
уже через несколько месяцев. Такое сокращение адаптационного периода способно 
принести весомую финансовую выгоду, особенно если в организации привлекается 
большое количество персонала.  

Успешность адаптации зависит от целого рада условий, главными из которых 
являются:  

- качественный уровень работы по профессиональной ориентации 
потенциальных сотрудников; 

- объективность деловой оценки персонала;  
- отработанность организационного механизма управления процессом 

адаптации; 
- престиж и привлекательность профессии, работы по определенной 

специальности именно в данной организации; 
- особенности организации труда, реализующие мотивационные установки 

сотрудника; 
- наличие отработанной системы внедрения новшеств; 
- гибкость системы обучения персонала, действующей внутри организации; 
- особенности социально-психологического климата, сложившегося в 

коллективе; 
- личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его 

психологическими чертами, возрастом, семейным положением и т.п.  
Среди показателей эффективной адаптации следует отметить:  
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1. Завершение ориентировочного этапа, этапа знакомства с рабочей ситуацией. 
Работник успешно адаптировался, если работа не вызывает у него чувства напряжения, 
страха, неуверенности, если она стала привычной.  

2. Овладение необходимым объемом знаний и навыков, требующихся для 
работы. 

3. Овладение своей профессиональной ролью. Работник демонстрирует рабочее 
поведение, отвечающее требованиям профессиональной деятельности и руководства.  

4. Рабочие показатели работника устраивают его непосредственных 
руководителей (соответствуют установленным нормативам).  

5. У работника выражено желание совершенствоваться в профессии, и он 
связывает свое будущее с данной работой.  

6. Работник удовлетворен выполняемой работой, и он считает оценку своего 
трудового вклада справедливой.  

7. Успех в профессиональной деятельности связывается работником с 
достижением жизненного успеха.  

Помочь сотруднику успешно влиться в новую организацию - важнейшая задача 
как руководителя организации так и специалистов по кадрам. Успешное решение 
проблем адаптации требует серьезной методической и организационной работы, 
поэтому успех возможен лишь при планировании, направлении и координации работы 
системы адаптации в масштабах всей организации. 

 
Список литературы 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: Институт международного права и 
экономики им. А.С. Грибоедова, 2013. С. - 480. 

2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е издание. М., 
ИНФРА-М, 2012. С. - 528. 

3. Володина Н.А. Адаптация персонала: Российский опыт построения 
комплексной системы. – М.: ЭКСМО, 2014. С. - 238. 

4. Егоршин А.П. Управление персоналом. - Н. Новгород: НИМБ, 2011. С. - 720. 
5. Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. - М., 2012. С. - 279. 

 

45



УДК 331.101 
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Пусепп У.В 
научный руководитель   кан. пед. наук, доцент  Анисимова Н.А. 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Вопросы управления и формирования организационной культуры приобретают 
сегодня особую актуальность и значимость, поскольку она помогает не только 
отличить одну организацию от другой, но и предопределяет успех функционирования 
компании в долгосрочной перспективе. 

Организационную культуру следует рассматривать как специфический продукт 
жизнедеятельности и развития организации, позволяющий выделить организацию 
среди других. 

Организационная культура формируется под воздействием двух факторов 
внутренней  и внешней среды организации как стихийно, так и благодаря 
целенаправленным управленческим действиям  по «привитию» работникам единых 
культурных стереотипов поведения и включает в свой состав различные элементы 
(рис.1). 

 

      
 

Рисунок 1.  Основные элементы организационной культуры 
 

Организационная культура очень устойчива, потому выполняет ряд функций, 
которые представляют большую ценность и для организации, и для ее персонала. 
Основными функциями организационной культуры являются: 

 

 
 

Рисунок 2. Основные функции организационной культуры 
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Для того чтобы разработать усовершенствованную организационную культуры 
нужно изучить минусы и плюсы, уже существующей культуры организации. 

 Для этого можно использовать SWOT - анализ, который поможет определить 
плюсы, минусы, возможности и угрозы как старой, так и усовершенствованной 
организационной культуры. 

Также существуют различные  методы управления организационной культурой 
и тестирования, которые позволяют определить вид организационной культуры. 
Которые можно использовать для исследования существующей организационной 
культуры. Для анкетирования можно использовать анкету по диагностике типа 
организационной культуры Ч. Хэнди, а  Также тест Герчикова «Тест Motype»[1]. 

 

 
 

Рисунок 3.  Этапы формирования организационной культуры 
 

Только после проведения такого исследования, можно начинать формирование 
новой организационной культуры. В сущности, формирование орг. культуры 
предполагает «привитие» единых ценностей всем работникам организации. Успех в 
решении данной задачи зависит от того, насколько провозглашаемые руководством 
организационные ценности соответствуют ценностным ориентациям работников. Если 
ценностные ориентации работников и руководства не будут соответствовать друг 
другу, то это приведет к разнообразным конфликтам, которые поведут за собой 
снижение результатов деятельности труда в организации. 

 
Таблица 1.Типы организационной культуры по Ч.Хэнди.  
 

Тип 
организационн

ой культуры 

Его характеристика 

1 2 
Культура 
власти 

В данной культуре доминирует руководитель, который оказывает сильное 
влияние на персонал организации. В таких организациях простая структура 
управления. Они авторитарны, жестко контролируют работников. Такой 
тип культуры позволяет быстро реагировать на изменение ситуации, 
быстро принимать решения и организовывать их исполнение.  

Ролевая 
культура 

Эта культура, в которой деятельность стандартизирована и формализована. 
Культура основана на должностных полномочиях, четкой системе норм и 
инструкций, распределением прав, обязанностей и ответственности членов 
организации, что помогает организации эффективно существовать долгое 
время. Рациональность распределения работы и ответственности зависит 
не от отдельных личностей. 

 

Выработка миссии, 
определение 
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Исследование 
сложившейся 

организационной культуры 

Разработка 
организационных 

мероприятий, направленных 
на формирование, развитие 

и закрепление ценностей 

Ликвидирование негативных 
ценностей 

Оценка успешности 
воздействий на 

организационную культуру 
и внесение необходимых 
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1 2 
Культура 
заданий 

В этой культуре внимание уделяется на успешном выполнении задач и 
реализации проектов. Эффективность деятельности организаций с такой 
культурой во многом определяется высоким профессионализмом 
сотрудников и кооперативным групповым эффектом. Проблемой для 
организаций с культурой заданий может быть осуществление контроля. 

Культура 
личности 

В данной культуре, акцент идет на личность. Организация с такой 
культурой личности существуют в первую очередь для того, чтобы 
служить и помогать своим членам.  

 
Само изменение или усовершенствование орг. культуры оказывается 

необходимым в случае, когда она не удовлетворяет основным требованиям, 
предъявляемым к организации, не соответствует выбранной стратегии, не способствует 
организационному развитию. Для того, чтобы это выяснить и нужно проводить 
исследование того, что уже существует в организации. 

При правильном выборе типа, модели организационной культуры и внедрении 
ее на предприятие позволить повышать производительность труда, воздействуя на 
персонал через орг. культуру. 

Менеджмент современных организаций не должен упускать вопросы 
формирования и управления организационной культурой, поскольку эффективность 
этих аспектов откладывает свой отпечаток на образ фирмы, который позволит отличить 
ее от других организаций, также позволит повысить производительность труда, что 
является немаловажным аспектом  со стороны самой организации. 
 

Список литературы 
1. Максименко А.А. «Организационная культура»// Максименко А.А./ HR-

Portal,2011.- №8 
2. Тихомирова О.Г. «Организационная культура: Формирование, развитие и 

оценка»: учебное пособие / Тихомирова О.Г. – Санкт- Петербург: ИТМО, 2009.- 148с. 
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Способность организации к изменениям – обязательное условие выживания в 
динамичной, изменчивой среде. Осуществляя те или иные изменения, организация стремится 
сохранить или повысить текущий уровень эффективности и упрочить свои конкурентные 
позиции. Такое стремление вполне естественно, хотя и не совсем корректно, поскольку за 
последние 50 лет представление об эффективности организаций менялось несколько раз. Как 
следствие, согласие в отношении того, что представляет собой эффективность организаций, как 
в теоретическом, так и в практическом плане определить сейчас довольно сложно. Но можно 
точно сказать, что одним из факторов, уменьшающих эффективность работы организации, 
является эмерджентность.  

Эмерджентность представляет собой несовпадение цели организации с целями 
входящих в нее частей. Например, цель корпорации состоит в получении максимальной 
прибыли при минимальных расходах на рабочую силу, а подсистема «качество» 
руководствуется целью максимизации оплаты труда при минимизации энергетических затрат. 

Одной из главных потребностей общества – это потребность в продуктах питания, на ее 
удовлетворение работает целый ряд организации, различных сфер деятельности,  среди 
которых немаловажную ступень занимают предприятия торговли, которые доводит конечный 
результат до потребителей. Так, например, по базовым прогнозам Министерства сельского 
хозяйства США, на развивающиеся страны будет приходиться большая часть роста мирового 
потребления мяса и зерновых культур в 2013-2022, включая: 81 % для мяса, 83 % для зерновых 
и масличных культур, а также 95 % для хлопка. 

Факторами, обусловливающими быстрое увеличение  спроса,  являются: 
высокие темпы роста численности населения, доходов, сопровождающиеся 
повышенной урбанизацией и растущий средний класс.  

Население развивающихся стран, в отличие от других, население, как правило 
моложе, что проходит более быстрым темпам урбанизации, которая обычно приводит к 
более высокому разнообразию в питании. Доход на душу населения и численности 
населения будет расти быстрее в развивающихся странах (таб.1), что обуславливает 
рост спроса на импорт со стороны развивающихся стран  и даст возможность для 
многих передовых стран расширить экспорт сельскохозяйственной продукции.  

 
 Таблица 1.  Распределение доходов и роста населения 

 

  
  

Доход на душу 
населения 

Население 

2012  Рост в 
2013-2022 г. 

2012  Рост в 
2013-2022 г. 

Мир 7745 2,4 6913 1,0 
Страны с высоким уровнем дохода 37594 1,7 927 0,4 
Все развивающиеся страны 2906 4,4 5582 1,2 
Латинская Америка 5959 3,1 602 1,0 
Азия (за исключением Японии) 2572 5,8 3618 0,9 
Средний Восток 6743 2,5 298 1,4 
Африка 1254 2,6 1052 2,2 
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При росте потребления необходимо обеспечивать спрос таких жизненно важных 
товаров, как продукты питания, рост производства которых зависит от 
производительности труда, почв, техники, климата и самих выращиваемых культур. 
Если с первыми факторами все более менее понятно, то по поводу «самих 
выращиваемых культур» возникает большое количество вопросов.  

Люди еще тысячелетия назад начали разводить, выращивать культурные 
растения, наука знает огромное количество великих имен вложивших свой вклад в 
развитие селекции – (selectio — в переводе с латинского означает отбор или выбор).  
Отбор лучших форм из имевшихся в природе или возделываемых растений был 
единственным методом селекции в прошлом. Но как известно прогресс не стоит на 
месте, так после открытий в области атомной физики мир кардинально изменился, 
также открытия в области генетики, генной инженерии никого не оставляют 
равнодушным. 

Развитие научного знания всегда в том или ином объеме встречало протесты, 
похоже, что вопросов и спорных моментов со временем меньше не становиться. 
Особенно в современном мире, где получение прибыли является ключевой целью 
человечества, больше прибыли и меньше затрат – остальное неважно. Одна сторона 
выступает против ГМО (генетически модифицированный организм) другая в той или 
иной форме поддерживает. 

Лидером ГМО являются США. Коммерческое использование трансгенов в 
последнее время увеличилась в разы, США стремятся нарастить свой экспортный 
сельскохозяйственный потенциал и ГМО – это один из  потенциалов  развития, 
например судя по отчетам лидирующих компания в производстве семян (Monsanto, Du 
Pont, Syngenta)  чистая прибыль за 2014 составила соответственно $2,7 мрлд., рост по 
отношению к 2013 10 %, $ 3,6 мрлд., упала на 25 %,  $1,622 мрлд., падение на 1,5 %. 
Для сравнения, чистая прибыль BMW  за 2014 год составила  $5,817 мрлд., рост по 
отношению к 2013 9 %, чистая прибыль Газпрома за 2013 более 628 мрлд. рублей или 
по курсу ЦБ РФ на 31.12.2013 $19,2 мрлд. Модель бизнеса данных компаний постоена 
на  занятии производством ГМО семян, агрохимии и ее продажей. Фермерских или 
других рисков компании не несут, так как тщательно патентуют свои наработки и не 
медлят обращаться в суд, если считают что их права нарушены. Компании 
«поглощают» других семенных производителей, ради доступа к технологиям, 
мощностям производства и снижения числа конкурентов. 

Также эти компании обеспечены спросом, поскольку стерилизуют свои семена и 
фермеры вынуждены каждый год, перед посевной покупать, покупать, покупать. Как 
правило,  экономия заставляет фермеров заниматься выращиванием ГМО, поскольку ,  
в среднем после внедрения данных технологий сокращается использование химических 
пестицидов,  увеличивается урожайности, а так следствие и увеличение фермерских 
доходов.  Однако статистика  министерства сельского хозяйства США показала, что 
увеличение  предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, а также  
негативное отношение общества к ГМО в последние годы негативно сказались на 
доходе производителей, тем самым, снизив их доходность. В тоже время Америка 
увеличивает поддержку «органическим» фермерам, над решением трудностей, проблем 
ведения такого хозяйства трудятся многие университеты, цена на такие продукты 
высока, имеет объективную рисковую надбавку, и существенную ценовую премию 
(маржу). Поэтому многие не могут позволить себе такую продукцию. 

ГМО – это потенциал развития многих компаний (в том числе и сферы услуг), 
поскольку если подходить к вопросу о клиентоориентированности, большое 
количество людей имеют достаточно низкий достаток, а некоторые умирают от голода 
а для предприятий в первую очередь торговых это возможность показать свою 
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ценность для потребителей данного типа и  удовлетворить их потребности товарами 
более низкой ценовой категории. 
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В современных, экономических условиях рыночной конкуренции и предприни-

мательства, когда бизнес оказывает огромное влияние на окружающую среду и социум 
в целом, необходимо обратить особое внимание на концепцию корпоративной соци-
альной ответственности. Она позволяет сократить негативное влияние бизнес-
процессов на развитие общества и укрепить конкурентные преимущества компании, 
применяющей данную концепцию, путем повышения ее имиджа и статуса. Активно 
развивающаяся сфера услуг также нуждается в эффективном применении данной кон-
цепции.  

Для начала необходимо рассмотреть само понятие корпоративной социальной 
ответственности через его аспекты и специфику. Основной характеристикой КСО явля-
ется наличие у организации определенных обязательств подразумевающих учет инте-
ресов общества и оценку влияния своей деятельности на окружающую среду. Три глав-
ных аспекта определяющих специфику КСО представлены на рисунке 1. 

                                  

                     
 
Рисунок 1.  Аспекты корпоративной социальной ответственности[5] 
 
Следование принципам социальной ответственности  присуще как большим 

транснациональным компаниям, так и малым бизнес-игрокам. Однако, говоря о КСО 
как правило имеют ввиду именно крупный бизнес, использующий данную концепцию  
наиболее активно. Поведение крупных компаний легче анализировать, так как они ока-
зывают более существенное влияние на экономику и общество, хотя, малое предпри-
нимательство в играет пока незначительную роль в экономике страны, но имеет значи-
тельный потенциал к росту. 

Современная экономическая обстановка требует увеличения роли предприятий 
сферы услуг, что ведет к возрастанию важности социальных рисков, в том числе из-за 
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экономики, т.е. сферы услуг) также 
являются психологические навыки 
и толерантность обслуживающего 

персонала. 

Рабочая сила (персонал) 

Обеспечение благоприятных и 
равных условий для труда, а 
также перспективы для даль-

нейшего карьерного роста - еще 
одна важная задача, которую 
должна ставить перед собой 

любая организация. Активная 
позиция предприятия в отноше-
нии корпоративной социальной 
ответственности способна соз-
дать ему хорошую репутацию и 
дать определенное преимущест-

во в конкурентной борьбе. 

 

Общество 

Это самый существенный 
аспект корпоративной 

ответственности, который 
подразумевает содействие 
компаний в развитии со-
циальных проектов и за-

щите окружающей среды. 

  

АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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изменения социального поведения, повышения активности населения и способов кон-
троля деятельности компаний. Стремясь максимально учесть потенциальные убытки, 
инвестиционные организации все чаще рассматривают КСО как один из способов ни-
велирования рисков социальных и репутационных, и интегрируют в оценочные мето-
дики бизнеса показатели социально ответственной деятельности. 

Опыт успешной реализации концепций КСО автор рассмотрит на примере ши-
роко известной сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс». 

Как утверждает президент Макдональдс в Восточной Европе, Хамзат Хасбула-
тов, залог успеха компании – это ее сотрудники. Именно они являются лицом и серд-
цем бренда, и руководство компании не прекращает активный поиск путей их под-
держки, мотивации и поощрения заслуг. «Мы видим свою задачу в том, чтобы создать 
для них оптимальные условия работы и предоставить максимально широкие возможно-
сти для развития, как личного, так и профессионального». Статистические факты сви-
детельствуют о том,  чтол «Макдоналдс» признан «Лучшим работодателем» 2011 года 
в России. «Сотрудники «Макдоналдс» показали самый высокий индекс вовлеченности 
– 92 процента. Серьезные исследования, которые проводят независимые эксперты, до-
полняют наши собственные данные о том, что важно для наших сотрудников. Кстати, 
75 процентов наших работников в России – студенты. Многие из них успешно совме-
щают работу и учебу, и компания активно их в этом поддерживает. За отличные успехи 
в работе и в учебе «Макдоналдс» ежегодно выплачивает специальную именную сти-
пендию. С 2001 года на поддержку образования сотрудников «Макдоналдс» направил 
более 29 миллионов рублей. Стипендиатами стали 1900 человек из 60 городов России. 
В 2012 году стипендию «Макдоналдс» получили 266 студентов, на программу под-
держки образования направлено 4,5 миллионов рублей.», - делится Хамзат Хасбулатов. 

Обучение в компании начинается с первого же дня работы и продолжается в те-
чении всего периода сотрудничества работника с компанией. Для того, чтобы занять 
должность директора сотрудник обучается около 2000 часов. Примечателен тот факт, 
что инвестиции «Макдоналдс» в обучение работников и менеджеров ежегодно состав-
ляют около 165 миллионов рублей. 

Ежегодно более 2500 сотрудников посещают занятия учебного центра «Макдо-
налдс» в России. Менеджерам уровня директора ресторана и выше имеют возможность 
зарубежного образования. Более 100 человек в год изучают различные управленческие 
программы в университетах «Макдоналдс» в США и Германии. 

Бизнес ведут к успеху яркие и творческие люди. В «Макдоналдс» таких немало. 
Сотрудники, участвующие в международном конкурсе «Голос «Макдоналдс», получа-
ют не только денежные призы, но и возможность записать профессиональный видео-
клип, а победители выступают на международной конвенции в Орландо (США). 

Ежегодно «Макдоналдс» и Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдонал-
да» направляют более 30 миллионов рублей на поддержку социальных проектов. В 
2013 году продолжится открытие «Семейных комнат» (при больницах – для больных 
детей и их родителей), будут расширены программы физкультурно-оздоровительного 
комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья – Центра Роналда 
Макдоналда. В июле запускается новый масштабный благотворительный проект – свои 
двери откроет «Дом Роналда Макдоналда» – бесплатная мини-гостиница для родителей 
тех детей, которые находятся на длительном лечении в Детской республиканской кли-
нической больнице Татарстана в Казани. [4] 

В McDonald’s существует свой свод правил примерно из 750 страниц- Библия 
McDonald’s, который отвечает за любое действие не только работника, но и посетителя. 
Там написано все: начиная от того, какая температура должна быть при жарке котлеты, 
и заканчивая тем, что должен говорить кассир всем клиентам и в каких ситуациях. Но-
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вые пункты всегда повторяются хором на планерках, поэтому заучиваются сотрудни-
ками довольно быстро. Успешность Макдональдса и слаженность в работе обеспечива-
ется соблюдением важных принципов рассмотренных на рис.2. Именно эти секреты и 
хитрости помогают Макдоналдсу оставаться лидером среди сетей быстрого питания. И 
несмотря на многочисленных критиков фаст-фуда, это предприятие не останется без 
посетителей еще долгие годы 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 . Принципы КСО McDonald’s [5] 
 

 Также компания «Макдональдс» активно участвует в общественной деятельно-
сти регионов, в том числе, оказывает поддержку местным благотворительным учреж-
дениям и социальным проектам, способствует созданию атмосферы добрососедства, 
участвует в образовательных программах. 

Значительным вкладом со стороны компании в развитие общества и будущих 
поколения является финансирование, так называемых, Домов Рональда Макдональда 
(бесплатное жилье для членов семей больных детей, приезжающих на лечение в спе-
циализированные клиники из отдаленных районов. В конце 1995 года таких заведений 
было уже 168 в 12 странах.). Компания активно осуществляет диверсификацию занято-
сти и добровольную общественную деятельность, поддерживает заведения, находящие-
ся во франчайзинге у представителей различных меньшинств (женщины и представи-
тели различных меньшинств составили больше 34% владельцев лицензий и 70% канди-
датов на получение лицензий.), а также оказывает поддержку образованию за счет на-
значения специальных стипендий, премий для преподавателей и создания фонда бес-
платных учебных пособий. 

Важным моментом является и то, что «Макдональдс» внедряет программы по 
защите окружающей среды и, конечно же предоставлять потребителям информацию о 
составе продуктов McDonald's 

Дальновидным, честным и социально-ответственным компаниям сферы услуг и 
не только необходимо понять значение КСО в современном бизнесе. Опыт компании 
Макдональдс свидетельствует о создании определенной положительной репутации, по-
вышении ее имиджа, престижа и лояльности клиентов с помощью инструментов КСО. 
Такие идеи и действия применимые анализируемой компанией позволяют сделать ее 
экономическую деятельность ещё более эффективной, и одновременно социально зна-
чимой, совершенствующей общество. В следствии чего, можно сделать вывод, что как 
молодым, так уже известным бизнес-игрокам будет целесообразно воспользоваться та-
ким опытом[6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы КСО McDonald’s 

Культура. Качество Доступность Контакт Кооперация Координация Чистота 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме управления мотивацией персонала, ко-

торая сегодня является одной из важнейших в деятельности современного предпри-
ятия, стремящегося к конкурентной победе.  

В современных условиях развития предприятий искусство управления людьми 
становится решающим условием его конкурентоспособности и прибыльности, а также 
стабильности предпринимательского успеха. Знание и умение формировать мотиваци-
онные установки работника, а также направлять их в соответствии с личными целями и 
задачами предприятия являются важнейшими вопросами современного бизнеса. 

Существует различное множество дефиниций мотивации. В рамках данной ста-
тьи можно привести более подходящее определение, где под мотивацией понимается 
органическая часть процесса управления, посредством которого человеческая энергия 
преобразуется в определенное поведение, ожидаемым результатом которого являются 
эффективные совместные действия, реализующие планы организации [5].  

Таким образом, сущность мотивации заключается в ориентации на систему по-
требностей работников, с целью обеспечения полного и эффективного использования 
трудового потенциала для достижения целей организации. 

Неэффективная система мотивации может вызвать у работников неудовлетво-
ренность, что всегда влечет за собой снижение производительности труда. С другой 
стороны, эффективная система стимулирует производительность персонала, повышает 
эффективность человеческих ресурсов, обеспечивает достижение всего комплекса це-
лей системы. 

Соответственно управление мотивацией представляет собой процесс управления 
трудовым поведением персонала посредством воздействия на его мотивацию, призван-
ный решить ряд таких задач как: рост эффективности труда, раскрытие трудового по-
тенциала персонала, согласование интересов работников с целями организации  [6]. 

Построение и управление системой мотивации персонала, максимально ориен-
тированной на цели организации является одной из главных задач инновационного 
подхода к мотивации персонала. 

Конечно же, у сотрудников организации не может быть полного совпадения 
собственных интересов с целями компании, но управленческая (а, для многих компа-
ний инновационная) технология «Management by objectives – MBO» («Управление по 
целям») позволяет максимально полно согласовать цели работников с целями органи-
зации и формировать активную систему целевой мотивации [4].    

По многим исследованиям, постановка конкретных целей повышает производи-
тельность потому, что индивид обладает четкими ожиданиями относительно результа-
та. 

Другим важным элементом современной системы мотивации является иннова-
ционная система компенсаций, которая предполагает воздействие через заработную 
плату, но не уравнительным методом, а в зависимости от тех результатов, которых дос-
тиг тот или иной сотрудник. Поскольку, денежное вознаграждение в российских ком-
паниях было и остаётся сегодня базовым элементом мотивации труда. То есть хорошо 
выполненная работа должна иметь достойное вознаграждение, тем самым способствуя 
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повышению эффективности выполнения других заданий. По мнению специалистов, со-
трудники, вносящие наибольший вклад в достижения стратегических целей организа-
ции, заслуживают наибольшего вознаграждения [4, с. 94].    

Кроме того, уровень оплаты труда должен быть конкурентоспособным по отно-
шению к уровню оплаты труда компании-конкурента и других организаций. Поэтому 
для правильного определения уровня заработной платы сотрудника, руководителю ор-
ганизации и менеджеру по персоналу необходимо знать, что происходит на рынке тру-
да, сколько платят в конкурирующих фирмах. 

Для российских компаний несомненный интерес представляет опыт крупных за-
рубежных фирм в области оплаты и стимулирования труда. Так, например, на боль-
шинстве крупных фирм США рабочие, как правило, получают повременную плату, что 
связано с высоким уровнем механизации и автоматизации труда, при котором величина 
выработки практически не зависит от рабочего. Минимальная оплата труда, как и поча-
совые ставки, регулируются федеральным законодательством. Существует традиция, в 
соответствии с которой при определении среднего уровня оплаты фирмы следят за тем, 
чтобы она была не ниже, чем у других, расположенных в данном регионе. Абсолютные 
размеры заработка зависят не только от квалификации работника, но и от стоимости 
проживания в регионе. 

Необходимо также отметить, что систему мотивации персонала нельзя назвать 
эффективной, если она основана только на действии материальных факторов (таких как 
зарплата, премии, бонусы) и не включает нематериальные мотивы. Ведь повышение 
зарплаты рано или поздно перестает давать отдачу, на которую первоначально рассчи-
тывает организация. Тот уровень оплаты, который еще вчера мотивировал его на высо-
кую рабочую отдачу, очень скоро становится привычным и теряет свою побудитель-
ную силу [1, с. 85]. 

Система нематериальной мотивации персонала должна быть тесно увязана с ма-
териальным стимулированием. В настоящее время она может включать: 

1. Пособия и выплаты (социальный пакет), например, оплаченные отпуска, час-
тичная оплата больничных, страхование здоровья и жизни, пенсионное обеспечение и 
т.д. 

2. Награды и статусные различия, например, сувениры, медали, путевки и т.д. 
Но, здесь необходимо отметить, что ценность награды не должна определяться ее 
стоимостью, она должна быть значимой для человека. Кроме того, к награде должны 
быть удостоены только те работники, которые достигли очень высоких показателей в 
работе.  

3. Поощрение внутренней мотивации к труду. Здесь отмечается стремление че-
ловека действовать ради получения удовольствия от самой деятельности. То есть если 
руководство организации будет представлять в своих работниках ответственных, дис-
циплинированных и трудолюбивых людей, то они вскоре начнут этому соответство-
вать.  

Также стоит отметить, что при внедрении или совершенствовании системы 
управления мотивацией персонала необходимо детально разработать Положение об 
указанной системе, с тем, чтобы каждый из сотрудников имел представление о том, ка-
кое вознаграждение его ждет и за какой показатель работы.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что при наличии у каждой организации своих 
целей и специфических условий существования, можно утверждать, что и система мо-
тивации в каждой организации должна быть уникальной. Не существует универсальной 
системы мотивации, в каждом конкретном случае могут существовать несколько сис-
тем мотивации для разных подразделений и категорий персонала. Для каждой органи-
зации должна разрабатываться в определённый момент времени своя система мотива-
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ции, которая позволит решить конкретные проблемы, а в конечном итоге достичь орга-
низационных целей. 
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Этика бизнеса и деловых отношений – это определенный свод методов и правил, 

которые направленны на моральные ценности и которые соблюдают сотрудники 
компании и партнеры организации. Традиционно деловая этика бизнеса основывается 
на признание интересов служащих компании, ее клиентов и партнеров. На конкурентов 
она тоже распространяется и означает невозможность использования  
запретных либо несправедливых способов в войне за нишу коммерциале.  

Актуальность данной темы видна невооруженным взглядом, поскольку 
предприятия сферы услуг, занимают весомую долю среди всех остальных отраслей 
экономики, их деятельность связана с  удовлетворением целого спектра потребностей 
различных групп стейкхолдеров, причем их взаимоотношения строятся с учетом 
деловой  (корпоративной) этики. 

Профессиональная этика современного бизнеса включает: общечеловеческие 
ценности с позиции  социальной ответственности бизнеса (формирование рабочих 
мест, удовлетворение потребностей населения посредствам реализации товаров (услуг), 
создание благоприятного климата в коллективе и т.д.);   добросовестность в рекламе, 
разумная стоимость товаров (услуг); этические нормы  (белая зарплата, социальный  
пакет и здоровье, охрана труда и т.д.); этичное отношение к стейкхолдерам 
(соблюдение условий соглашения, своевременная оплата оговоренных сумм, допуск к 
открытой информации).  

Корпоративная этика  умеет  два уровня:  макроуровень и мировой. 
Макроуровень  - это этика бизнеса и деловых отношений в масштабах той или иной 
отрасли экономики, например,  отсутствие дискриминации на рынке труда, соблюдение 
рыночной конкуренции, уважительное отношение к частной собственности. Мировой 
уровень – это  соблюдение этики в отношениях с поставщиками, клиентами, 
персоналом, акционерами и т. д. 

Этика бизнеса направлена не только на компанию, которая занимает 
определенную нишу на рынке, но и к каждому деловому представителю общества. 
Этичное поведение не позволит сотруднику фирмы делать карьеру за счет коллег, 
вводить в заблуждение руководство, некачественно выполнять свои обязанности. 
Деловая этика предписывает доброжелательное и корректное отношение к 
сослуживцам, умеренную общительность, соблюдение субординации, пунктуальность, 
ответственность и т. д. 

В наше время общество ожидает от современных организаций не только 
высоких экономических результатов, но и существенных вложений с точки зрения 
социальных целей общества. 

Социальные действия предприятий, улучшающие жизнь местного населения, 
устраняют необходимость государственного регулирования и могут быть использованы 
в собственных интересах предприятий. В обществе, благополучном с социальной точки 
зрения, улучшаются условия для деятельности бизнеса. Предприятия, имеющие 
привлекательный образ у потребителей, могут увеличить прибыль за счет увеличения 
объема продаж. С другой стороны, расходы на социальные нужды переносятся на 
потребителей в виде повышения цен. 
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Этика имеет дело с принципами, определяющими правильное и неправильное 
поведение. Например, действия руководителей, нарушающих закон, следует считать 
неэтичными. Неэтичными следует считать также действия, когда бизнесмен находится 
в квазиправовом пространстве и получает возможность нарушать закон, формально 
находясь под защитой других законов. 

Этические нормативы описывают систему общих ценностей и правил этики, 
которых, по мнению организации, должны придерживаться работники. 

Этические нормативы разрабатываются с целью описания целей организации, 
создания нормальной этичной атмосферы и определения этических рекомендаций в 
процессах принятия решений. Некоторые организации создают специальные комитеты 
по этике для оценки повседневной практики с точки зрения этики. Почти все члены 
таких комитетов — руководители высшего уровня. 

Этика руководителя — совокупность норм нравственного поведения 
сотрудника, занимающего руководящую должность, основанная на понимании и учете 
потребностей и интересов работников, воспитании личности, культуре управления и 
умении управлять своими чувствами, эмоциями в процессе личностных 
взаимоотношений с подчиненными, вышестоящими руководителями и коллегами. 

 К сожалению, во многих организациях еще, к сожалению, принято полагать, что 
директор — центр Вселенной. Это сказывается на его поведение, отношению к 
сотрудникам и сказывается на соблюдении правил этикета. Наиболее частая ошибка  - 
это так называемое барство и фамильярность. Однако это недопустимо в любой 
ситуации, даже на корпоративном торжестве. Руководителю для соблюдения 
корпоративной этики следует придерживаться некоторых правил, таких как:  
− соблюдение правил внешнего вида, как руководителя, так и подчиненных; 
− придерживаться правил поведения, правил делового общения; 
− своевременно распространять важную и необходимую информацию; 
− объективно осуществлять контроль сотрудников, и их мотивирование и т.п.  

В основе этих простых правил, и лежит корпоративная этика предприятий. 
Соблюдение некоторых этих правил, не несет ни каких финансовых потерь и затрат для 
предприятий, но руководители, и соответственно и их сотрудники, по той или иной 
причине пренебрегают этим правилам. Некоторые крупные международные компаний, 
разрабатывают целые мероприятия по поддержанию корпоративного духа сотрудников, 
организовывают целые отделы, которые занимаются исключительно только этикой 
фирмы.  

Открывая новые филиалы по всему миру, большое внимание они уделяют 
именно этике и культуре фирмы, правилам и нормам, которые сложились за се время ее 
существования. 

Этические проблемы в бизнесе имеют отношение к конфликту или по меньшей 
мере к вероятности такого конфликта между экономическими показателями 
организации, измеряемыми доходами, издержками и прибылью, и показателями ее 
социальной ответственности, выраженными через обязательства по отношению к 
другим людям как внутри организации, так и в обществе. 

Помимо старших руководителей, часто демонстрирующих неэтичное 
корпоративное поведение, любое лицо в организации может также действовать 
неэтично. Это, например, и возможность использовать для себя лично то, что 
предназначено для фирмы. К неэтичным действиям людей с явными нарушениями 
закона относятся фальсификация документов, отправляемых службам 
государственного регулирования, присвоение средств и тому подобное. 

К причинам расширения неэтичной практики ведения дел руководители 
предприятий относят: 
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1. Конкурентную борьбу, которая оттесняет в сторону этические соображения; 
2. Неудачи с обеспечением достаточно должного вознаграждения руководителей 

за этичное поведение; 
3. Общее снижение значимости этики в обществе, что исподволь извиняет 

неэтичное поведение на рабочем месте и не только; 
4. Hажим со стороны организации на рядовых работников с целью нахождения 

ими компромисса между собственными личными ценностями и ценностями 
управляющих; 

Основное влияние на принятие неэтичных решений служащими оказывает 
поведение их руководителей. Таким образом, ведя себя этично, руководитель может 
заметно влиять на этику поведения своих подчиненных. 
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