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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Управление персоналом — один из самых значимых аспектов успешности
организации, это факт известный. И обучение сотрудников играет в работе с человеческими
ресурсами важную роль. Портфель форм обучения в большинстве российских организаций
достаточно традиционен и ограничен — обычно это семинары и тренинги. И это в то время,
когда современные подходы и технологии могут предоставить возможность качественного
расширения спектра форм обучения! Одни из самых эффективных, современных подходов
— это модель обучающейся организации и корпоративного обучения. В числе недостаточно
практикуемых на российском рынке технологий в обучении можно назвать управление
проектом, обучение действием, коучинг, обучение через Интернет и видео курсы. Впрочем,
эффективность удаленных форм обучения ничего кроме вопросов не вызывает.
Всѐ-таки одной из самых прогрессивных концепций мы назовем модель обучающейся
организации. Многие (если не большинство) из современных западных компаний стали
успешными благодаря этому подходу. Обучающаяся организация — это компания, в которой
обучение представляет собой неотъемлемую часть еѐ развития. Оно стало составляющей
корпоративной культуры, где на всех уровнях используется преданность сотрудников
предприятию, стремление к саморазвитию и способность к обучению. Организация
существует как единое целое и находится в процессе постоянного самосовершенствования.
Специалисты
такой
компании
конструируют
существующую
в
организации
действительность, они управляют ей. И индивидуальная карьера каждого сотрудника
строится в русле стратегии развития компании. Переход к данной модели требует
значительных усилий всех сотрудников и перестройки организации работы компании и
начинается он с осознания руководством необходимости кардинальных изменений в
деятельности организации и, зачастую, в это могут помочь только профессиональные
консультанты по организационному развитию.
Промежуточной формой между отдельными программами обучения сотрудников и
описанной моделью является корпоративное обучение. Этот подход характеризуется
системным обучением управленческого персонала. Оно необходимо для того, чтобы
квалификация сотрудников соответствовала перспективам развития компании и для
формирования организационной культуры. Эта система обучения затрагивает все уровни
компании.
Коучинг — это процесс сотрудничества, партнерства между коучем и сотрудником
организации, который желает и готов участвовать в коучинге, с тем, чтобы развивать свой
потенциал для достижения личных и корпоративных бизнес-результатов. В настоящее время
тема коучинга стала одной из самых востребованных в области менеджмента и консалтинга.
По данным европейских специалистов, это одним из эффективных методов в менеджменте.
Большинство коуч- консультантов определяют его не только как метод непосредственного
обучения, но и как философию, систему технологий и методов, направленных на постановку
и максимально быстрое достижение целей.
Бизнес-коучинг позволяет эффективно решать следующие задачи:
. создание сплоченных рабочих команд;
. вывод на рынок новых продуктов и услуг;
. нематериальная мотивация персонала;
. управление изменениями;
. выход на новые рынки;
. управление проектами (от отдела до организации);
. увеличение эффективности продаж;

. создание проектных команд;
. формирование конкурентных преимуществ;
. позиционирование товара или компании.
. обучение персонала.
Управление проектом — это целенаправленное управление изменениями. Проект
представляет собой завершенную часть работы внутри стратегического направления. Эта
технология может выступать как метод обучения, если в ходе осуществления проектов будет
учитываться опыт изменений, который будет использован в других проектах.
«Обучение действием» предполагает осуществление каждым сотрудником
собственного проекта. Планирование дальнейших действий и обсуждение результатов
происходит в автономной рабочей группе с переменным составом. Таким образом,
сотрудники обучаются за счет обмена опытом и контролируют деятельность друг друга. В
конце программы происходит заключительная конференция, где результаты деятельности
каждого сотрудника оцениваются всем коллективом организации, а также клиентами.
Использование описанной концепции обучающейся организации и современных
технологий представляет хорошие возможности для совершенствования системы обучения в
российских организациях. Это необходимо для выхода их деятельности на уровень,
сравнимый с мировым, который невозможен без учета тенденции повышения качества
управления персоналом, существующей в настоящее время.
Барбу С.А.
Научный руководитель Горин И.Н.
К.соц.н, доцент кафедры «Общепрофессиональные дисциплины»
ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА КУРГАНА
На протяжении XX в. город Курган динамично развивался, так с начала века по 1940
г. население города возросло в 4 раза, с 1940 по 1990 г. увеличилось еще в 7 раз. За это же
время значительно вырос его экономический и социо-культурный потенциал.
Однако с переходом в начале 90-х гг. к рыночным отношениям в стране, г. Курган
столкнулся с рядом достаточно серьезных проблем, что отразилось на его экономическом и
социальном положении. Среди основных проблем развития города
можно назвать
следующие:
Во-первых, падение объемов промышленного производства. Львиную долю
производимой в городе продукции обеспечивали крупные машиностроительные заводы
(КМЗ, КЗКТ и др.), значительную часть выпускаемой ими продукции составляла военная
техника. Сокращение государственного заказа и необходимость действовать в новых
экономических условиях вызвали затяжной кризис на многих курганских предприятиях.
Во-вторых, сокращение производства, вызвало значительное уменьшение доходов
городского бюджета, что сильно ограничило возможности по поддержанию и развитию
инфраструктуры города.
В-третьих, город впервые столкнулся с проблемой сокращения населения. Высокая
смертность и низкая рождаемость вызвали с 1992 г. отрицательный естественный прирост.
Какое-то время миграция компенсировала естественную убыль населения. Однако, начиная с
1998 г. город начал терять население и в результате миграционного обмена. Не смотря на то,
что на данный момент несколько сократился уровень смертности, проблема уменьшения
населения не утратила своей остроты. За последние 10 лет население города сократилось на
40 тыс. человек или на 11%, более чем на половину это результат миграционной убыли.
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Рисунок 1 – Динамика численности населения Кургана
Большие опасения вызывает и тот факт, что наиболее склонны к решению покинуть
город молодые и квалифицированные специалисты. Об этом ярко свидетельствуют данные
социологического опроса населения г. Кургана по репрезентативной выборке в 2005 г.
Таблица 1 - Соотношение ответов о намерении уехать из города и возраста опрошенных
Возраст
Варианты ответов
16-29
30-49
Старше
лет
лет
50 лет
Есть намерение уехать из города
40,3
19,1
3,5
Нет такого намерения
37,1
68,1
84,2
Трудно сказать
22,6
12,8
12,3
Таблица 2 - Соотношение ответов о намерении уехать из города с уровнем образования
опрошенных
Образование
Среднее
Неполное
Неоконченное
Варианты ответов
Среднее
профессион
Высшее
среднее
высшее
альное
Есть намерение
12,5
13,3
17,3
30,0
37,8
уехать из города
Нет такого
66,7
73,3
69,2
40,0
46,7
намерения
Трудно сказать
20,8
13,3
13,5
30,0
15,6
В-четвертых, одной из проблем развития города оказалась низкая активность
населения и неготовность к резким экономическим преобразованиям. С начала 90-х
населения демонстрировало низкую адаптивность к происходящим изменениям, что во
многом обусловлено низким уровнем политической, экономической и общественной
активности населения города. И этот фактор нам кажется достаточно существенным. Так,
неразвитость предпринимательской инициативы и малого бизнеса в городе, не позволило
компенсировать экономические потери от кризисного состояния крупных предприятий.
Складывается достаточно пагубная ситуация: кризис крупных заводов вызывает,
сокращение доходов населения и бюджета города, неразвитость малого бизнеса не позволяет
компенсировать падение производства, идет деградация инфраструктуры города в следствии

недостаточных
инвестиций,
недовольство
возможностями
занятости
и
неудовлетворительными условиями жизни вызывает отток наиболее активной, молодой и
образованной части населения, снижение человеческого потенциала и общественной
активности населения города препятствует дальнейшему решению проблем города.
В этой ситуации одни финансовые «вливания» в бюджет города, не могут коренным
образом изменить ситуацию, актуальной становится задача поиска путей саморазвития
города. При этом, как нам кажется, ключевую роль могут сыграть новые подходы к
использованию культурного, социального и символического потенциала города.
Прежде всего, необходимо:
- продвижение уникального образа города, его брэнда, как на местном, так и на
федеральном уровне;
- развитие патриотизма и любви к малой родине среди молодежи;
- повышение привлекательности города в глазах его жителей;
Достижению данной задачи возможно посредством популяризации истории города,
его выдающихся деятелей, значимых событий жизни города, его уникальных особенностей.
История и современность Кургана богата героями и событиями, которые могут стать лицом
города, как для его жителей, так и для всей России.
Мы предлагаем следующие пути развития социо-культурного потенциала города:
1. Формирование брэнда города и его продвижение на местном и федеральном
уровне:
- Определение содержание брэнда города. То есть того, какие черты города мы будем
представлять целевой аудитории.
- Определение символики города. В качестве таковой могут выступать: герб, гимн,
слоганы характеризующие город, герои, события и места его представляющее.
- Определение каналов для продвижения образа города. Такими каналами, прежде
всего, являются региональные СМИ (газеты, телевидение), участие представителей города в
мероприятиях на уровне федерального округа, глобальная сеть.
- Привлечение СМИ к освещению событий города, а так же «создание» подобных
событий.
Формирование собственного брэнда города, его продвижение во вне, будет
способствовать привлечению внимания к возможностям города, и притоку инвестиций.
2. Использование образов значимых героев истории и современности города для
воздействия на социальные установки населения:
- Выбор тех ценностных установок, популяризация, которых могла бы способствовать
развитию потенциала населения города.
- Выбор тех людей, чья деятельность воплощала бы эти ценности, а поведение и
личные качества могли служить в качестве примера.
- Популяризация образов данных героев посредством местных СМИ, наружной
рекламы, общественных мероприятий.
- Участие известных курганцев в социальной рекламе.
Образы значимых героев истории и современности, можно использовать для
пропаганды активной и инициативной жизни, целеустремленности, терпеливого труда и
предпринимательской деятельности, меценатства и идеалов гражданского общества.
3. Развитие патриотизма и любви к малой родине среди населения и особенно
молодежи города, посредством популяризации истории края:
- Расширение круга организаций и лиц, занимающихся историческим краеведением,
организации финансирования соответствующих исследований.
- Преподавание истории Зауралья в школе и профессиональных учебных заведениях.
Разработка специальных курсов по данной тематике, обеспечение образовательного процесса
историко-краеведческими изданиями.
- Работа по популяризации исторического краеведения в средствах массовой
информации, периодической печати, художественной литературе.

- Разработка системы грантов, премий, конкурсов для журналистов, писателей,
скульпторов, сценаристов, режиссеров за создание произведений искусства посвященных
региональной исторической тематике.
Развитие патриотизма и любви к малой родине среди молодежи, потенциально
способно уменьшить отток молодежи в соседние регионы. Общее прошлое так же способно
выступать и в качестве средства консолидации различных групп населения.
Об актуальности данного направления свидетельствует сопоставление данных
опросов населения Перми и Кургана.
Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос «Какая из указанных позиций в отношении к
области Вам ближе?».
Это моя родина, место с которым связана моя личная
судьба
Я отношусь к области нейтрально, просто как к месту
жительства
С проживанием в области у меня связаны скорее
негативные чувства
Не могу сказать определенно / Затрудняюсь ответить

Пермь

Курган

72,7

56,9

23,4

32,7

2

2

1,9

8,5

4. Развитие внутренней среды города:
- Охрана памятников истории и архитектуры города.
- Установка памятных досок.
- Благоустройство зон досуга и отдыха горожан.
- Мониторинг удовлетворенности курганцев различными аспектами жизни в городе.
Мы считаем, что для реализации данных направлений потребуются совместные
усилия местных органов власти, региональных СМИ, учреждений образования и культуры,
общественных объединений и представителей бизнеса. Основной целевой аудиторией по
популяризации культурно-исторических символов города, должны стать учащиеся
образовательных учреждений, так как они находятся в активной фазе социализации, и
молодежь города, как наиболее перспективная часть населения.
Белоуско А.В.
Научный руководитель Ворошилов А.К.,
доцент кафедры «Управление персоналом»
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОЦЕНКИ РЕЗЕРВА КАДРОВ ПО
КОМПЕТЕНЦИЯМ
Возрастающая интенсивность работы в банковской сфере, а также внедрение новых
банковских технологий и повышение уровня сложности работ, решение производственных
задач все сильнее увязывается с человеческим фактором, с отношением персонала к работе,
личной заинтересованностью в повышении качества работ, готовностью творчески
подходить к решению задач. В данной ситуации для достижения целей организации
руководству необходимо знать возможности своего персонала. Уделять особое внимание его
изучению, выявлять компетенции сотрудников, с целью максимального использования их
потенциала, а также для своевременного и целенаправленного развития работников. Поэтому
на сегодняшний день стало актуально такое направление кадровой политики в банковской
сфере, как оценка резерва кадров, основанная на компетенциях. Но эффективное управление
невозможно без понимания управления процессом оценки персонала по компетенциям.
Однако, не смотря на необходимость в качественной оценке кандидатов в резерв
кадров, руководство организаций порой формально подходят к формированию резерва.
Компетенции кандидатов не оцениваются, и на должность руководителя назначается

специалист, не имеющий управленческих компетенций, что приводит к не эффективной
работе его в качестве руководителя. В этом и заключается проблема, которую необходимо
решать.
Рассмотрим основные понятия, которыми мы будем пользоваться.
Оценочный менеджмент - это управленческий процесс, направленный на выявление
качественных характеристик персонала, с целью последовательного накопления
информации, необходимой для принятия дальнейших управленческих решений.
Оценка персонала - это процесс определения уровня развития профессиональных,
деловых качеств и потенциала сотрудников, соответствующих занимаемой должности.
Процесс управления - это процесс перевода объекта из данного состояния в заданное
целью новое состояние.
Оценка резерва кадров является центральной проблемой управления персоналом в
организации, в том числе и в банковской сфере. Поэтому необходимо устранить
сложившийся или намечающийся разрыв между растущими профессиональными
требованиями и существующим уровнем компетентности каждого сотрудника управлением
процессом оценки по компетенциям.
Компетенции - это личностные качества и способности, а также профессиональные
знания и навыки, необходимые сотруднику для успешного выполнения своих должностных
обязанностей.
Модель компетенций - это полный набор компетенций и индикаторов поведения,
необходимых для успешного выполнения сотрудником его функций.
Профиль компетенций - список компетенций, точное определение уровня их

проявления, относящиеся к конкретной должности.
Управление процессом оценки по компетенциям - это процесс диагностики уровня
существующих данных компетенций сотрудников, их сравнение, развитие и перевод в
необходимые новое состояние совпадающее с потребностями организации.
Любой управленческий процесс имеет циклический характер: «диагностика»,
«планирование», «организация», «мониторинг», «коррекция».
Первым этапом управленческого цикла является сбор диагностической информации.
Разрабатываются: идеальный профиль, профиль самооценки и реальный профиль
компетенций.
Для разработки идеального профиля необходимых и достаточных компетенций
создается экспертная комиссия из сотрудников организации, возможно привлечение
сторонних наблюдателей из консалтинговых фирм.
Модель компетенций формируется по трем направлениям: корпоративные
компетенции, управленческие компетенции и профессиональные компетенции.
Описываются индикаторы поведения и их уровни оценки. Формируется профиль
компетенций под конкретную должность, например для должности руководителя
дополнительного офиса в банковской сфере. Модель компетенций доводится до сведения
всех работников, им разъясняются требования к должности.
Далее разрабатывается анкета для самооценки компетенций кандидатов на должность
руководителя, проводится сбор информации, анализ и составление профиля самооценки.
Чтобы составить реальный профиль компетенций необходимо индикаторы поведения
оценить во время специальных процедур: при проведении групповых упражнений,
групповой дискуссии, выступления без подготовки, ролевых игр, презентация услуг банка.
С помощью индивидуальных заданий, аналитических презентаций, анализ кейсов,
имитационных ситуаций, интервью по компетенциям, использование психологического
тестирования и другие. Все задания строятся на реальной практике должности руководителя
в организации. При этом необходимо разработать оценочные листы, которые формируют
отдельно для каждого упражнения и необходимо подготовить наблюдателей. Количество
наблюдателей должно быть рассчитано таким образом, что бы каждый наблюдатель
оценивал двух кандидатов в резерв кадров. Для оценки каждой компетенции, чтобы

увеличить достоверность и объективность, используется несколько инструментов. Чаще
всего компетенции оцениваются по четырех балльной шкале от «уровня мастерства» до
«некомпетентности».
После этого делается сравнение соответствия реального профиля компетенций
сотрудника с идеальным профилем и профилем самооценки компетенций руководителя.
Выявляются характеристики превосходящие «идеальный профиль», а также выявляются
зоны развития сотрудника, если его профиль «не дотягивает» до стандартов должности.
Можно описать сильные и слабые стороны сотрудника по типу SWOT-анализа.
Следующей частью управленческого цикла является планирование процесса оценки
резерва кадров. Определяются руководящие должности, по отношению к которым в скором
будущем произойдет ротация кадров. Далее планируется проведение оценочных
мероприятий по компетенциям. После получения результатов оценки планируются
мероприятия по обучению, развитию и подготовки руководителей.
Содержание обучения нацелено на развитие компетенций. Обучение осуществляется
при помощи уже существующих или специально разрабатываемых тренингов, которые
позволяют развивать компетенции. Например, для развития компетенции «Планирование
рабочего времени» проводится тренинг «Управление временем», «Лидерство» - тренинг
«Развития управленческого потенциала». В одном тренинге может развиваться несколько
компетенций.
Организуется несколько групп, объединенных недостающими компетенциями,
которые были выявлены в их реальном профиле. Эффективная организация и компоновка
учебных групп позволит сократить затраты на обучение, что немаловажно при больших
объемах обучения.
Также применяются различные методы развития потенциала сотрудника: участие в
работе конференций, семинаров, деловых игр, обучающих тренингов, привлечение к
участию в различных проектах организации. Введение в штатное расписание
«тренировочных должностей» (заместитель) дает возможность подготовиться к роли
настоящего руководителя.
По организации процесса оценки по компетенциям, необходимо провести
организационные процедуры: создание экспертной комиссии, приглашение экспертов из
независимых компаний, создание оценочных упражнений, разработка программы развития
компетенций, обучение внутренних тренеров или приглашение бизнес- тренеров из
сторонних организаций. Организация учебных аудиторий и оборудование необходимыми
техническими средствами.
Не следует забывать в процессе оценки о мотивации кандидатов на руководящие
должности. Она осуществляется при помощи поощрения, что стимулирует развивать
необходимые компетенции. Оценка резерва кадров по компетенциям дает сотрудникам
мощный импульс саморазвития. Для этого разрабатывается программа и план развития
карьеры сотрудника. Также высокая мотивационная эффективность возникает при
использовании принципа обратной связи, когда сотрудник получает информацию от
членной экспертной комиссии о своем движении вперед.
Проводится мониторинг процесса управления оценкой по компетенциям.
Отслеживается, насколько эффективно развиваются навыки, знания и компетенции, после
каждого этапа их развития. Если уровень оценивается, как «отличный», наступает этап
развития следующей компетенции. Каждый сотрудник понимает требования, которым он
должен соответствовать для назначения на руководящую должность, поэтому стремиться
развивать свои компетенции.
В конце управленческого цикла проводится корректировка, вносятся коррективы и
поправки по изменению некоторых компетенций. Если каких-то компетенций не хватает, то
вносятся дополнительные мероприятия для их развития. Проводится повторная оценка
компетенций и после того, как кандидат развил необходимые для должности руководителя
компетенции, можно уже решать вопрос о его назначении на должность.

Достижения целей и задач организации необходимо выявлять качественные
характеристики персонала, путем оценки резерва кадров, основанной на компетенциях. А
при выявлении зон развития необходимо формировать процесс обучения для развития
компетенций. При осуществлении оценки резерва кадров по компетенциям выделенные
управленческие закономерности должны применяться в организации.
Управление процессом оценки по компетенциям очень эффективный инструмент для
решения бизнес - задач, развития персонала, который позволяет решать многие вопросы
управления персоналом в банковской деятельности.
Таким образом, был рассмотрен процесс управления и оценки по компетенциям.
Управление процессом оценки резерва кадров по компетенциям представляет процедуру
диагностики и сравнения потребности организации с наличными ресурсами, планирование,
организация оценки и отслеживание изменений компетенций сотрудников, которые
совпадают с поставленной целью.
Бердов Е.В.
Научный руководитель Сутягина Т.И.
доцент, зав.кафедрой «Менеджмент организации»
МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРЕДПРИЯТИЯ
Кризис управления предприятиями прежде всего связан с устаревшими моделями
организационных структур. Объективными предпосылками необходимости изменения систем
управления современной предпринимательской деятельностью стали широкое использование
новых информационных технологий, так называемая «экономика знаний», расширение
коммерческих контактов между предприятиями различных секторов хозяйства. Распространение
горизонтальных связей привели к кризису многосложных иерархических моделей управления
бизнесом. В научных кругах и среди практиков на Западе распространилась точка зрения, что
существующая
парадигма
менеджмента
неадекватна
современным
требованиям
предпринимательской деятельности. Весьма характерно, что российский бизнес столкнулся с
указанной тенденцией в самом начале своего становления, поскольку с начала 1990-х годов в
нашей стране стали копировать принципиально устаревшие организационные структуры
управления.
Ошибочно объяснять кризис лишь несоответствием устаревших форм новому
содержанию бизнес-практики, а его разрешение рассматривать как приведение в соответствие
приѐмов, методов управления управленчески" структурам. В рамках комплексного подхода к
использованию маркетинга в управлении фирмой целесообразно ввести научную посылку о
существовании иерархической взаимосвязи между целевыми установками фирмы, концептуальными
подходами к их осуществлению и организационными структурами управления.
Целевые установки фирмы претерпевают существенные изменения как по содержанию, так и
по расстановке акцентов значимости для высшего менеджмента предприятия. Перечисление
целевых установок ближайших перспектив российского бизнеса, а также сопоставление их с
распространѐнными концепциями маркетинговой деятельности позволяют вывести одну
закономерность: существующие и используемые концепции маркетинговой деятельности не в
полной мере соответствуют перспективным потребностям предпринимательства. Проведѐнные
опросы среди руководителей 29 предпринимательских структур в Москве, Московской,
Свердловской, Челябинской областях дали следующий срез оценок эффективности маркетинговых
концепций (таблицы 1 и 2).
С 90-х годов XX века обозначился этап формирования и развития концепций маркетингового управления. Сущность дефиниции «маркетинговый менеджменту не
предполагает отмены или поглощения самого понятия «менеджмент».

Таблица 1 - составление целей предприятия
Традиционные цели
Ориентация на сбыт и получение
прибыли
Упор на массовое производство
товаров и услуг
Управление продажами

Современные цели
Удовлетворение потребностей
покупателей
Увеличение доли рынка

Макро- и микро сегментация
рынка
Улучшение качественных харак- Гибкое использование форм
теристик товара
продвижения (персональная)
продажа. Реклама. Стимулирование сбыта
Обеспечение конкурентоспоФормирование благоприятного
собности
отношения к марке товара
Обеспечение широкого ассорУпор на эффективность произтимента
водства и сбыта

Цели бизнеса будущего
Разработка рыночной миссии
фирмы
Использование усложненных
концепций роста
Быстрая смена новых моделей
товаров
Обеспечение конкурентоспособности за счет эксклюзива
Ориентация на дифференциацию
товара
Ставка на бренды и управление
ими
Участие потребителей в реализации фирменных стратегий
Управление каналами товародвижения через союзы с посредническими структурами

Таблица – 2 уровни реализации маркетинговых концепций
Концепция
Концепция совершенствования производства
Концепция совершенствования товара
Концепция стимулирования коммерческих усилий
Концепция маркетинга
Концепция социальноэтического маркетинга

Уровень Комментарии
реализац
Низкий Условия реализации встречаются сравнительно редко
ии
Низкий

Совершенствование товара (модификация) не встречает
понимания со стороны потребителей
Средний Формы продвижения (реклама, стимулироввание сбыта) не
всегда дают соответствующую затратам экономическую
Средний эффективность
Сегментирование рынка и позиционирование на нем фирмы не
в полной мере соответствуют российским условиям
Низкий Немногие фирмы используют социальную функцию
маркетинга

Маркетинговый менеджмент — совокупность принципов комплексного управления
персоналом фирмы, производством, финансами, реализацией и обслуживанием выпускаемых
товаров, продукции, работ или услуг. Комплексное управление следует понимать без разделения
или с минимальным разделением на отдельные управленческие действия по фазам
производства, сбыта, финансов, управления персоналом, как это имеет место во многих
российских предприятиях в настоящее время. По сути, на стыке понятий из двух
существующих самостоятельных дисциплин науки и сфер практики формируется новая
область управленческой науки.
Маркетинговый инструментарий, приѐмы и методы работы, накопленные в
предыдущий период, активно используются всеми уровнями управленцев предприятия.
Последнее ставит перед предпринимательской практикой проблему адекватного
маркетинговому менеджменту построения организационных структур управления.
В маркетинговом менеджменте усиливается роль и значение управленческого персонала, к которому предъявляются высокие требования: способность к пониманию миссии
предприятия на рынке, гибкость маркетингового мышления, умение соединять в себе
коммерческую подготовку с административными качествами руководителя, понимание

важности воздействия на экономический успех социально-психологических факторов, готовность к восприятию новых технологий организации бизнеса, способность к принятию
нестандартных решений в условиях динамично меняющейся хозяйственной среды.
В качестве самостоятельного элемента маркетингового менеджмента целесообразно
включить творчество управленческого персонала. В условиях динамично развивающейся
экономики обеспечение эффективности реализации производственных и сбытовых программ
часто достигается за счѐт гибкости руководства фирмы, принятия нестандартных решений,
что подтверждается практикой западных корпораций. Реализация принципа «творчества» в
управленческой сфере предполагает изменение разделительных линий между
централизацией и децентрализацией управления. Сегодняшний стиль управления
российскими бизнес-структурами отличен от западного менеджмента рудиментами
централизованно управляемой экономики советского периода, авторитарным подходом к
решению многих хозяйственных проблем. Вообще это объясняется ещѐ и особенностью
российского менталитета, национально-психологическими традициями подчинения работников хозяину. Творческий подход к решению хозяйственных задач аксиоматически
несовместим с усиленной централизацией принятия управленческих решений, и именно по
этой причине такая взаимосвязь не может быть даже рассматриваема. Усиление творческих
начал в управлении возможно лишь при создании достаточных (благоприятных) властных
полномочий у персонала всех уровней управления, то есть фактически речь идѐт об
объективной предпосылке децентрализации управления. Сосредоточение прав высшего
менеджмента на принятие только стратегических решений создаѐт материальную основу для
проявления творческого подхода у менеджеров низшего звена. Эта группа персонала в
наибольшей степени владеет маркетинговыми приѐмами продвижения товаров. Сочетание
данного потенциала с расширенными управленческими возможностями и полномочиями
позволит эффективнее решать коммерческие задачи. В свою очередь, управленческий
персонал высшего звена, снимая с себя ряд второстепенных функций, открывает
возможности сосредоточения управления на принципах маркетингового обеспечения
бизнеса.
Необходимость внедрения концепции управленческого маркетинга обусловлена
также расши5ряюшейся зоной менеджерских решений: усиленное внимание к потребностям
потенциальных и реальных клиентов, их участие в подготовительных стадиях разработки и
производства товаров, разработка и реализация программ клиентских отношений с
посредническими структурами, проявление взаимосвязи и взаимозависимости с появляющимися на рынке консалтинговыми, исследовательскими, инжиниринговыми,
информационными фирмами, передача части маркетинговых функций за рамки собственного
предприятия. Всѐ это объективно подталкивает высший менеджмент к овладению
маркетинговыми приѐмами и методами управления движением материальных, товарных и
финансовых ресурсов. Дополнительной областью современного менеджмента предприятия
становится проблема социализации рынка: удовлетворение потребности людей на обширных
рынках потребительских товаров и услуг всѐ в большей степени становится социальнопсихологически окрашенным. Например, коммерческий успехторговых корпораций в
крупных городах России ( «Перекрѐсток», « Седьмой континент», «Метро») в значительной
степени определяется удобствами совершения покупок, доступностью товаров, параллельным
оказанием обширного набора услуг (примерки, химчистки, детские комнаты, сфера питания),
провозглашением привлекательных девизов, обеспечивающих лояльность покупателей.
Можно вычленить условия использования концепции управленческого маркетинга как
элементы ориентации бизнеса при выборе концептуальных подходов в хозяйственной практике.
Бизнес-структуры могут использовать их при наступлении следующих ситуаций и
обстоятельств:
1) необходимости комплексного управления процессом эффективного использования
всех видов ресурсов предприятия, включая человеческий фактор;
2) расширении зоны ответственности управленцев при принятии различных

управленческих решений; необходимости передачи части маркетинговых функций во в
нефирменную среду;
3) принятии на себя функций социально-ориентированного бизнеса и соблюдения
морально-правовой ответственности за ведение бизнеса, а также декларирования поведения
фирмы на рынке;
4) при акценте управления на творчество персонала при реализации стратегических и
тактических установок в процессе хозяйственной практики.
Вторым постулатом управленческого маркетинга является гибкость организационноуправленческих структур. Реализация требований концепции управленческого маркетинга
объективно требует соответствующих условий и предпосылок, главными из которых являются
оптимальные модели структур организации. Моделирование структур фирмы (предприятия)
может осуществляться на нескольких уровнях: стратегическом, тактическом, оперативном.
Подобная дифференциация уровней управления ущербна. Результаты обследования около 20
предприятий промышленного профиля показали, что многие менеджеры всех трѐх уровней слабо
представляют собственные целевые установки вследствие многоэтажной системы управления.
Предпочтения высшего уровня управления к качественным характеристикам стратегии
оказываются в ущерб количественным'. Отсюда основная проблема для российских управляющих
фирмами и предприятиями —неприятие хозяйственной деятельности как единого бизнес-процесса.
Главным недостатком системы менеджмента является среднее звено управленцев —
передаточный механизм, зачастую дезорганизующий практическую деятельность низшего звена
менеджеров оперативного маркетинга. Для преодоления усложнѐнности управления
целесообразно использовать систему двух уровней: стратегическое и текущее управление.
Принцип децентрализации управления даѐт возможность высшему менеджменту сосредоточить
свои управленческие решения на стратегических аспектах управления деятельностью
предприятия. Творческий подход к решению текущих задач станет уделом всего остального
персонала. Подобное рассредоточение проблем и задач по гибкому управлению всей
хозяйственной деятельностью максимально создаѐт благоприятные условия для реализации
концепции управленческого маркетинга, а она, в свою очередь, — теоретическую основу для
разработки моделей организационных структур производственных, торговых, сервисных и иных
компаний.
В начале формирования системы рыночных отношений в России создание
российских схем управления бизнесом изначально осуществлялось на устаревших принципах
линейного или дивизионального варианта. При этом в менеджменте предприятия
маркетинговому управлению отводилась ограниченная роль продвижения (сбыта) товара.
Однако по мере возникновения проблем с продвижением товаров и услуг, с необходимостью
придания постоянного характера изучению рынка, запросов потребителей, анализом действий
конкурентов всѐ сильнее ощущалась потребность в действиях специализированных
подразделений маркетинга. В большинстве российских предприятий стали создаваться
маркетинговые отделения, отделы, службы и иные подразделения, которые стали выполнять
специфические функции: изучение рынков, спроса потребителей, ценовых тенденций:
подготовка предложений для высшего менеджмента фирмы; анализ эффективности тех или
иных форм продвижения товаров и услуг.
Традиционная функциональная организационная структура управления включала отдел
маркетинга на одинаковых правах с другими функциональными подразделениями:
производственными, финансовыми, научными, кадровыми, и неизбежно создавала конфликтные
ситуации. Коренная причина противоречий состоит в расхождении объекта деятельности
подразделений, поскольку во всех вопросах маркетинговые подразделения руководствуются
требованиями рынка, запросами покупателей, спецификой конкурентной борьбы, собственной
системой ценообразования на выпускаемую продукцию. Объект интересов отдела маркетинга
находится на рынке; все же остальные подразделения фирмы достаточно консервативно, с узких
фирменных позиций подходят к выполнению функциональных обязанностей. Маркетинговые
подразделения, по сути, исповедают лишь одну концепцию — ориентацию на потребителей, что

является родовым признаком маркетинга. Однако национальный бизнес ориентирован на
производство, на продажи, на финансовые показатели и существенно в меньшей степени на
потребителей. С другой стороны, высший менеджмент российских предпринимательских
структур, преобразуя отделы сбыта в отделы маркетинга, ориентирует их на тактические цели
(сбыт, продажи, прибыль), принижая роль и значение стратегической компоненты. Одними из
немногих преимуществ функциональных систем маркетинга являются простота и удобство
управления маркетинговым подразделением, дифференциация по функциям и ответственности,
отсутствие противоречий между производственными, исследовательскими, продвигающими и
сервисными маркетологами. Однако по мере развития рынка, расширения номенклатуры и
ассортимента выпускаемой продукции функциональная структура организации входит в
противоречие с реалиями жизни. Отсюда вполне закономерными становятся нарастающие
проблемы функционирования структуры: затруднение реализации всѐ большего количества
товаров на увеличивающемся числе рынков, проблематичность оценки эффективности в
производственной и сервисной деятельности подразделений, коммерческие и технологические
трудности при выведении на рынок товаров-новинок.
В развитии подобного рыночного сценария закономерным является переход к иной
организационной структуре управления — товарной. Еѐ преимуществами являются высокая
специализация по товарным группам, оперативная реакция на изменяющиеся требования рынка,
высокая степень приспособления приѐмов продвижения, стимулирования, рекламы к требованиям
сегмента по сбыту товара (товарной группы). Недостатками этой схемы становятся дублирование
аналогичных функциональных подразделений фирмы на разных рынках, увеличение количества
специалистов - маркетологов с узкой ориентацией на товары, что может быть совершенно
нерентабельным для мелких фирм и предприятий.
Организационная структура предприятия может быть сформирована по региональному
принципу, суть которого в специализации маркетинговых управляющих по рынку или региону. При
этом все функции (исследование рынков, продвижение и сбыт, рекламная деятельность)
специализируются в зависимости отданного рынка (региона); все разрабатываемые программы
исследования, продажи и сервиса, контроля за продвижением привязаны к местным условиям.
Использование архаичных организационных структур в перспективе будет всѐ труднее.
Взаимосвязь и. взаимозависимость между целями, концепциями фирмы и е организационной
структурой можно полагать вполне доказанными теоретическими аргументами и практикой
предпринимательской деятельности. Если в предыдущие годы маркетинг с позиций
субъектов фирменного управления рассматривали как подразделение с функциональными
задачами (предоставление высшему менеджменту информации, предложений, оценок,
рыночных тенденций), то в сегодняшней рыночной ситуации стратегическая деятельность в
системе управления организацией существенно расширяется. Маркетинг становится самым
важным связующим звеном между фирмой и потребителем. Включение потребителя в
качестве активного субъекта рынка превращает его в объект управленческого воздействия.
Всѐ это отражает интегрирующую функцию маркетинга как ключевого звена
взаимодействия между структурными подразделениями в общем процессе управления.
Существующие тенденции развития и формирования рыночных отношений новой
экономики XXI века ставят теоретическую и прикладную проблему разработки адекватных
ей организационных структур управления.
Бердов Е.
Научный руководитель Савельева Н.А.
ст. преподаватель кафедры «Менеджмент организации»
АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИКИ – ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ.
В условиях нарастающей конкуренции и экономического кризиса предприятия

стремятся решить следующие задачи: максимизации прибыли и оптимизации издержек.
Логистика решает данные задачи путем повышения эффективности управления
движением материальных потоков, а также улучшает качество обслуживания клиентов через
оптимизацию операций по доставке продукции. При самостоятельном осуществлении
логистической деятельности необходимо разбираться в конъюнктуре транспортных и других
рынков логистических услуг, учитывать политические, экономические, социальные и другие
обстоятельства. Множество логистических цепочек предприятия, в системах стандарта
планирование ресурсов предприятия (ERP), представлено на слайде. По сферам объектов
система логистики подразделяется на: производство; систему складского хозяйства; систему
транспортировки, упаковки и обращения с материалом; информационную систему, включая
обработку заказов и систему хранения.

Рисунок 1 - Логистические цепочки предприятия
Сама концепция логистического аутсорсинга заключается в отсутствии
необходимости использования собственных ресурсов для организации логистических
операций, которые фирма может доверить внешнему партнеру.
Избавление от неэффективных или непрофильных бизнес-процессов (таких, как
складирование, транспортировка, наем персонала, ремонт оборудования и т.п.) позволяет
высвободить капитал для развития основных видов деятельности, сократить сроки
разработки продукции и повысить скорость адаптации к изменениям как во внешней среде,
так и на рынке.
Логистические провайдеры, или провайдеры (операторы) логистических услуг,—
коммерческие организации, оказывающие услуги в сфере логистики, выполняющие
отдельные операции или комплексные логистические функции (складирование,
транспортировка, управление заказами, физическое распределение и пр.), а также
осуществляющие интегрированное управление логистическими цепочками предприятияклиента.
Эволюция логистического подхода к управлению цепями поставок отображена на
рисунке. Период 1970-1980 годов представлял собой время 1PL – (логистики одной
стороны), инсорсинга. Все задачи логистического сервиса решались исключительно
собственными службами и ресурсами владельца товара. Тогда же появились первые
представители концепции 2PL - логистики второй стороны (хотя сегодня этот термин, так же
как 1PL, уже не употребляется). Они предлагали традиционный набор услуг по
транспортировке товаров и управлению простейшими складскими операциями.

Рисунок 2 - Эволюция логистического подхода к управлению цепями поставок
Период 1980-1990 годов продемонстрировал потребителям логистических услуг
первые 3PL-компании, выделявшиеся на фоне 2PL-фирм расширенным сервисным спектром
со значительной добавленной стоимостью и возможностями привлечения субподрядчиков.
В период 1990-2000 годов к рыночному логистическому портфелю добавилась
концепция еще более комплексного аутсорсинга, получившая название 4PL.
На рубеже XXI века клиентам начала предлагаться концепция интернет-логистики,
получившая название 5PL - логистика пятой стороны. Критерий выделения ее среди других использование интернета как единой виртуальной платформы для электронных средств
информации.
Российский рынок аутсорсинга логистики молод. 34 процента провайдеров логистики
функционируют на рынке около 15 лет.

Рисунок 3 – Классификация провайдеров логистики по сроку деятельности на рынке
Большинство поставщиков 3PL-аутсорсинга в России представлено компаниями с
иностранным или смешанным капиталом. Объясняется это привычными методами решения
логистических задач, привнесенными иностранными потребителями этих услуг в Россию

вслед за развитием своего бизнеса. Кроме того, клиентская история, квалификация,
международные логистические связи и соответственно качество и надежность услуг
иностранных 3PL-провайдеров пока еще выигрывают при сравнении с отечественными
поставщиками.
Наиболее активные потребители услуги 3PL - это компании нефтегазового комплекса
и сетевые торговые операторы.
Структура российского логистического рынка по видам услуг представлена на
слайде.
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Рисунок 4 - Структура российского логистического рынка по видам услуг
Географические границы рынка логистических услуг определяются границами
Российской Федерации. То есть клиенты компаний могут получить логистические услуги на
всей территории страны, а также за ее пределами. приняли участие представители всех
федеральных округов, кроме Дальневосточного. Наибольшее количество провайдеров
логистики сконцентрировано в следующих округах: 1- ЦФО 2 С-ЗФОи УрФО 3 Приволж.ФО

Рисунок 5 - Географические границы рынка логистических услуг
Использование
логистического
аутсорсинга
российскими
предприятиями
обуславливается следующими причинами:
- желание снизить риски, связанные с организацией и доставкой продукции до
потребителя;
- достижение эффективности всех операций, предприятиям необходимо достичь
максимальной эффективности в сфере своей ключевой деятельности, а логистические
операции доверить профессионалам;
- широкая география деятельности, расширение сбытовых цепочек внутри страны и за

еѐ пределами;
- недостаточная подготовленность к организации и обеспечению логистических
операций своими силами.
Преимущества аутсорсинга логистики.
На слайде представлены риски и возможности аутсорсинга логистики. Разработанные
западными учеными.
Российские ученые и аналитики выделяют следующие преимущества.
Снижаются следующие виды затрат:
1 Затраты на персонал.
2 Затраты на производственные площади.
3 Затраты на хранение запасов.
4 Затраты на управление.
К недостаткам аутсорсинга логистики относят:
- высокая стоимость услуг (в России 15-25% от совокупных расходов на по
осуществляемым операциям, в Европе 7- 11 %);
- только 2% российских логистичеких операторов могут оказывать полный аутсорсинг
логистики;
- низкая квалификация кадров.
Чтобы принять решение об аутсорсинге логистических услуг, необходимо сравнить
затраты на приобретение и затраты на собственное производство. Такой подход позволяет
сделать следующие выводы:
1.
Если соотношение:
Затраты _ на _ собственно е _ производство _ услуг
1
Затрат _ на _ приобретение _ услуг
то в этом случае следует предпочесть приобретение услуг на стороне.
2.
Если соотношение:
Затраты _ на _ собственно е _ производство _ услуг
1
Затрат _ на _ приобретение _ услуг
то собственное производство выгоднее, так как соотношение меньше единицы.
Соответственно передача внешнему агенту вряд ли улучшит ситуацию с издержками. В этом
случае при обоих сценариях (меньше или равно нулю) лучше остановиться на собственном
производстве. Если при расчетах получится результат, который приближается к границе
принятия решения, то в этом случае лучше еще раз оценить все параметры.

Волкунович Я.В.
Научный руководитель Пинегина Р.Ф.
к. п.н., заведующий кафедрой «Управление персоналом»
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВНЕШНЕГО НАБОРА ПЕРСОНАЛА.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО ПОДБОРА КАДРОВ.
В современной практике внешнего подбора кандидатов используют в основном
следующие технологи: скрининг, рекрутинг и хедхантинг. Наглядно соотношение между
ними можно представить в виде пирамиды (Рисунок 1). Низшие вакансии закрываются
путем скрининга, специалистов среднего звена подбирают с помощью рекрутинга, а высших
руководителей и узких специалистов высокой квалификации – методом хедхантинга.

«Золотые воротнички» - высшие
руководители хедхантинг
«Белые воротнички» - специалисты
среднего звена - рекрутинг

«Синие воротнички» - вспомогательный и
обслуживающий персонал - скрининг

Рисунок 1 – Соотношение между скринингом, рекрутингом и хедхантингом.
Технология скрининг - это поверхностный подход к подбору персонала,
заключающийся в "просеивании" по формальным признакам резюме из общего потока.
Возможные формальные признаки: должность, возраст, пол, опыт работы и др. Мотивация и
личностные качества кандидатов при скрининге не исследуются. Таким образом, кадровое
агентство производит организацию потока и формальную фильтрацию резюме, а
собеседование кандидатов компания-работодатель проводит самостоятельно.
Скрининг – менее затратная, но зачастую не менее эффективная технология. Данная
услуга предназначена для компаний, не рассчитывающих на высокую стоимость услуг по
подбору персонала. В услугу скрининг входят следующие этапы подбора персонала:
1 Составление требований к вакансии
Размещение текста вакансии в Интернет и печатных изданиях, выбор резюме из базы
данных агентства Регулярное обновление вакансии в СМИ Поиск подходящих кандидатов;
рассылка им предложений с информацией о вакансии Первичная фильтрация резюме
Доставка работодателю интересных резюме по электронной почте Собеседование с
заинтересовавшими кандидатами назначает и проводит сам работодатель. Большим
преимуществом Скрининга является фиксированная и небольшая стоимость.
Преимущества скрининга:
- рассматриваются только резюме кандидатов, подходящих по всем требованиям;
- освобождается телефонная линия от потока входящих и исходящих звонков по
вакансии для текущей работы компании;
- избавление от необходимости обработки резюме, поступающих по электронной почте
и факсу;
- экономия рабочего времени своих сотрудников и время своей компании;
- не превышается бюджет, запланированный на рекламу в СМИ.
Рекрутинг— «углубленный подбор», который учитывает личностные особенности и
деловые качества претендента, осуществляется рекрутинговым агентством по базе
кандидатов и отклику на объявления в средствах массовой информации. Результат подбора
зависит от опытности рекрутера и содержания базы кандидатов.
Также под рекрутингом понимают процесс привлечения в компанию новых
сотрудников непосредственно силами HR-службы компании.
Практически
каждое
кадровое
агентство
ставит
во
главу
угла
клиентоориентированность как одну из своих главных задач. «Обеспечить своих клиентов
максимально возможным количеством квалифицированных сотрудников» — такой лозунг
декларируется практически всеми кадровыми агентствами. Для достижения данной цели
происходит уже специализация по уровню подбора сотрудников, специализация на

конкретных направлениях бизнеса и форме работы. В зависимости от этих факторов и
формируется модель ведения бизнеса в данной сфере. Если очень схематично представить
себе основные варианты построение рекрутингового бизнеса, то выделяются следующие
направления:
1 Массовый рекрутинг. Применяется для подбора большого количества сотрудников. В
основном это специалисты линейного уровня, с достаточно четко очерченными
профессиональными навыками и опытом. Оплата за подбор такого рода специалистов низка
по отношению к остальным видам рекрутинга. Упор делается именно на количественный
показатель трудоустроенных людей. Себестоимость успешного подбора каждого сотрудника
может быть высокой. Основной минус для агентства в опасности большого количества
замен.
2 Executive search или поиск редких специалистов и/или управленцев среднего звена.
При работе в этом направлении упор делается в большей степени на специализацию по
определенному сегменту рынка или бизнеса. Кадровые агентства с четкой отраслевой
специализацией имеют достаточно обширные связи в «профильных кругах» специалистов,
могут в любое время дать аналитическую справку по различным профессиям и условиям
работы. Основной минус таких агентств в том, что они полностью зависят от состояния
отрасли, на которой они специализируются.
3 HeadHunting или подбор высшего руководящего звена. Наиболее легендарное
направление деятельности кадровых агентств. Главное отличие от предыдущего способа
организации бизнеса состоит в том, что они специализируются уже не на отраслях бизнеса, а
на определенных «позициях», например: финансовый директор, коммерческий директор,
генеральный директор. Основной недостаток такого рода направления — сильная
растянутость во времени. Процесс переговоров между кандидатом и заказчиком может
длиться месяцами.
Данная классификация имеет схематический характер и необходима в большей степени
для рассмотрения работы рекрутера в ее разрезе, чем для качественной оценки тех или иных
направлений бизнеса кадровых агентств. Также необходимо добавить, что компаний,
исповедующих только одно из приведенных направлений либо нет вообще, либо очень мало.
Как правило, в рамках одного кадрового агентства совмещены несколько направлений.
Рассмотрим подробнее понятие хедхантинга. Мало распространенный и вместе с тем
весьма перспективный способ подбора особенно ценных, «штучных» специалистов. На
сегодняшний день это, пожалуй, самая эффективная технология, которая сформировалась в
ответ на потребность в эксклюзивных кандидатах на позиции топ-менеджеров и ключевых
специалистов. Причем сами кандидаты чаще всего не находятся в поиске новой работы, и
требуется немало усилий для того, чтобы заинтересовать их рассмотрением кадрового
предложения, не говоря о том, чтобы побудить сменить место работы.
Актуальность данного подхода подтверждается результатами исследования,
проведенного ассоциацией менеджеров России и международной консалтинговой компанией
Ernst&Yong, в котором приняли участие 350 руководителей компаний всех ключевых
отраслей и регионов России. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что на
сегодняшний день для российских менеджеров высшего звена приоритетной задачей
кадровой политики является привлечение высококвалифицированных топ-менеджеров и
узкопрофильных специалистов. В России востребованы, во-первых, сильные специалисты
высшего звена, которые имеют богатый синтезированный потенциал — не только глубокую
профессиональную подготовку, но и большой практический опыт управления
(программирование и управление, описание и реализация проекта и пр.); во-вторых,
компаниям особенно необходимы специалисты среднего звена с узкопрофессиональными
знаниями и навыками.
Рынок хедхантинговых услуг является сравнительно молодым. Российский сектор этого
рынка стал активно развиваться в начале 90-х гг. Его бурному росту способствовало
появление крупных игроков — иностранных компаний, предоставляющих услуги подбора

персонала. Пионерами executive search в России стали сетевые иностранные агентства, такие
как Amrop Int. Russia, Antal Int., Arthur Hunt, Egon Zehnder Int., Korn/Ferry, Morgan Hunt,
Nicholson Int., Ward Howell. Отечественные компании, предоставляющие услуги
хедхантинга, появились впервые в 1993 г. и в основном были сосредоточены в Москве. На
сегодняшний день хедхантинг — один из самых перспективных и эффективных, хотя и не
слишком распространенных способов поиска и подбора персонала. В отдаленных от центра
регионах хедхантинг до сих пор имеет ограниченное применение.
Неверным является представление о хедхантинге как об исключительно переманивании
нужного кандидата. Хедхантинг не ограничивается собственно «охотой за головами», его
следует рассматривать как сложный бизнес-процесс, включающий в себя совокупность
последовательных, взаимосвязанных операций и процедур.
Именно процессный подход к реализации процедур хедхантинга обеспечивает
эффективное достижение цели — подбор высококлассного .специалиста.
Изучение методологии хедхантинга показывает, что на этапе исследования рынка
требуемых специалистов используется в основном два метода: networking и direct search.
В настоящее время идет серьезная борьба за профессионалов. Руководство каждой
компании понимает, что успех в значительной степени зависит от квалификации
сотрудников. Специалисты уверены, что именно хедхантинг держит кадровый рынок в
постоянном тонусе. Для сотрудников это один из путей продвижения, карьерного роста. Для
работодателя это, с одной стороны, путь найти нужного специалиста, а с другой — стимул
заботиться о сохранении своих кадров, повышая их лояльность и мотивированность.
Современные процессы ускорения глобализации, усиления конкуренции на рынках
порождают спрос на эксклюзивных специалистов. Это свидетельствуют о том, что у
хедхантинга есть большое и стабильное будущее.
Нетрадиционные методы подбора персонала
К нетрадиционным методам подбора персонала сегодня прибегаю все больше
работодателей. Среди самых популярных можно выделить следующие:
1. Стресс-интервью.
Его еще иногда называют шоковым, что, пожалуй, в большей степени отражает
сущность подхода. Цель стрессового интервью — определить стрессоустойчивость
кандидата. Соответственно, необходимость его использования может быть оправдана при
подборе персонала на вакансии кассиров, операционистов банков, пожарных, сотрудников
милиции и даже специалистов по персоналу.
Для выявления стрессоустойчивости кандидата для него создают стрессовые условия и
наблюдают, как он на них будет реагировать. Очень интересны при этом свидетельства
очевидцев, прошедших через стрессовое интервью.
Стандартный сценарий стрессового интервью предполагает:
1. опоздание на собеседование представителя работодателя на время от получаса и
более;
2. потерю резюме кандидата;
3. создание неудобных условий: подпиленная ножка стула, слишком высокий стул,
яркий свет в глаза, размещение соискателя в центре круга, по периметру которого сидят
представители нанимателя;
4. задавание некорректных вопросов;
5. неожиданные действия со стороны рекрутера (швыряние ручки в лицо).
Конечно, странно, если после подобных испытаний кому-то захочется работать у такого
работодателя. Правда, мастера стрессового интервью советуют после его проведения честно
признаться кандидату на должность, каковы были цели «пытки». Но, как правило, повлиять
на решение «испытуемого» такое признание уже не может.
Бывают и особо показательные случаи. Так, например, в одной из американских
компаний решили применить стрессовое интервью массово. Пригласили сразу несколько
кандидатов, прошедших первые два этапа интервью, на корпоративную вечеринку. После

просмотра видеофильма о жизни компании соискателями получили следующее
предупреждение: «Наш корпоративный танец — макарена. Поэтому те, кто умеет его танцевать, соответствует нашим ценностям». Логично, что после этого всех кандидатов попросили
исполнить этот танец. Кого в результате взяли на вакантную должность, осталось
неизвестным, но история о макарене и о компании, которая ее очень любит, теперь известна
по всей стране.
Однако на фоне возможных отрицательных последствий применения данного метода
нельзя не отметить и очевидную его полезность в отборе персонала на определенные
должности, например, позиции секретаря или кассира в банке. Представим себе такую ситуацию: будущий шеф секретаря в порыве гнева кидает мобильный телефон в не угодившего
сотрудника. Много ли найдется терпеливых кандидатов, готовых работать в таких условиях,
и как оценить терпеливость кандидата? В такой ситуации метод шокового интервью
способен стать незаменимым помощником рекрутера.
2. Brainteaser-интервью.
Дословно — «интервью, щекочущее мозг» — метод, который особенно любят
российские представительства западных компаний. Суть его в том, что кандидатам
необходимо дать ответ на замысловатый вопрос или решить логическую задачу. Цель такого
нестандартного метода — проверить аналитическое мышление и творческие способности
соискателя. Соответственно, целевая аудитория для использования Brainteaser-интервью —
работники умственного труда и креативные работники, среди которых программисты,
менеджеры по рекламе, аудиторы, консультанты. Однако, по рассказам очевидцев,
работодатели не гнушаются применять данный метод и при выборе инженеров, операторов
машин и даже рабочих.
Наибольшую популярность Brainteaser-интервью принесла компания Microsoft,
руководители которой являются не только приверженцами этого метода, но и авторами
многих широко используемых вопросов.
3. Физиогномика.
Метод подбора на основе физиогномики. Физиогномика (греч. physiognomik;,
physiognomonik;) – это учение о выражении характера человека в чертах лица и формах тела;
в широком смысле - искусство толкования внешнего облика наблюдаемых явлений, учение о
выразительных формах какой-либо области действительности.
Одним из сторонников этого метода у нас в стране является В. В. Малешин, который
уже более 20 лет применяет его в своей практике подбора персонала. Сама физиогномика как
наука отсчитывает свою историю с XVIII века, когда была опубликована первая подробная
работа по этой дисциплине — четырехтомные «Физиогномические фрагменты» Иоганна
Гаспара Лафатера (1775-1778). Однако следует заметить, что методы определения характера
человека по его внешности существовали еще в Древнем Вавилоне.
Применение физиогномики, оправдано только при условии большого практического
опыта ее использования, но и в этом случае рекомендации следует давать с особой
осторожностью. Физиогномика не должна быть единственным методом при отборе
кандидата — она подходит скорее как вспомогательный метод, позволяющий подкрепить
выводы традиционной технологии интервьюирования.
4. Соционика.
Эта наука — изучает процесс переработки информации из окружающего мира
психикой человека.
Согласно соционической концепции, психика людей может быть представлена в виде
16 возможных вариантов восприятия и обработки информации, что соответствует
определенному типу информационного метаболизма (сокращенно — ТИМ), или социо-типу.
В соционике всем социотипам были присвоены названия исходя из того, какая
известная личность или персонаж более всего похожи на представителя данного ТИМ по
своему поведению. Так, появилось разделение людей на Штирлицев, Габенов, Робеспьеров и
т. п. Название ТИМ сокращенно представляют в виде трех букв, символизирующих

соционические признаки в модели типа.
Люди, относящиеся к одному и тому же ТИМу, демонстрируют достаточно типичное
поведение в тех или иных условиях, при принятии решений руководствуются одинаковыми
мотивами при реализации определенных задач. Методы соционики, возникшей на стыке
психологии и информатики, позволяют получить прогнозы поведения того или иного
человека и взаимодействия его с определенными представителями других типов. В
соответствии с этим для каждого типа можно составить свои рекомендации — как в области
профессионального взаимодействия, так и в сфере личных интересов.
Безусловно, соционическое типирование не должно стать основным при подборе
кадров, а использоваться в совокупности с различными традиционными методами.
5. Графология.
Графология - изучение проявлений в почерке индивидуальных особенностей
человеческой личности. По мнению графологов, поскольку не существует двух одинаковых
почерков, почерк должен быть такой же формой проявления личности, ее «подписью», как
голос или выражение лица.
Графология, как и всякий психологический анализ, является наполовину наукой,
наполовину искусством. Степень успешности графологического анализа зависит от
подготовки специалиста, его личного опыта, образования. Большинство школ графологии
считают необходимым начинать с получения общего впечатления от рукописи. Затем
исследуются отдельные аспекты: размер, наклон, ширина, вертикальные пропорции,
правильность, связность, форма соединения, нажим, скорость, ритм, равномерность линий,
степень упрощения начертания букв, расстояния между словами и строками, поля, общее
расположение и многочисленные мелкие детали, такие как способ ставить точки над i.
Изучение этих характеристик – «чистая графология», вполне научная процедура в том
смысле, что такие факторы, как пропорции и углы, размеры и интервалы могут быть
измерены и обобщены.
Основными областями применения графология являются подбор персонала,
профессиональная ориентация, исторические изыскания. Графолог может быть назван
«консультантом по почерку», но обозначение «эксперт по почерку» обычно относится к
лицу, проводящему экспертизу по заданию суда для оценки сходства или различия почерка
исследуемого документа с почерком определенного лица.
Во Франции, например, графология является вполне официальным инструментом
отбора кандидатов, особенно в государственных структурах. Однако эффективность выводов
на основе графологии до сих пор остается вопросом спорным. Исследований, на 100% доказывающих связь почерка человека с чертами его личности, не существует, хотя
определенная зависимость здесь, конечно, наблюдается.
В нашей стране графология распространена слабо — скорее всего, из-за трудности
интерпретации результатов, а может быть, потому что по этому направлению у нас пока нет
специальных обучающих программ.
6. Отбор по имени соискателя.
Метод отбора по имени, а также по сочетанию имени, фамилии и отчества кандидата на
должность базируется на давно известной фразе капитана Врангеля: «Как корабль назовете,
так он у вас и поплывет». Пропагандистом этого метода является Борис Хигир, который
провел исследование, на тему «Какое имя больше подходит к той или иной профессии».
Однако практических и научных подтверждений эффективности этого метода пока нет, что
обусловливает редкость использования данного метода в практике подбора персонала.

Гуменюк М.А.
Научный руководитель Роговой А.И.
доцент кафедры «Управление персоналом»
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ, КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБЩНОСТЬ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Профессиональные качества и способности фармацевтических специалистов, как
показывает современная практика, дают наибольшую отдачу при высокой культуре общения.
Качество лекарственного обслуживания населения в аптеке в значительной степени
определяется культурой и общей положительной установкой работников аптек. Каждый
специалист приносит на свое рабочее место энергию, направленную на получение
конкретных результатов, дающих удовлетворение посетителям аптек и себе. И ни в коем
случае— не раздражение, разочарование, потерю здоровья.
Каждый специалист в аптеке отвечает за профессиональный уровень выполнения
своих служебных обязанностей. Провизоры и фармацевты, непосредственно работающие с
населением, должны обладать высокой общей и профессиональной культурой общения,
уметь найти к посетителю индивидуальный подход.
Искусство общения стоит на стыке таких областей знания, как этика, эстетика,
лингвистика, педагогика, риторика и социальная психология. Развитие искусства общения в
аптеках возможно при условии не только усвоения его правил и основ, но, главным образом,
путем овладения его приемами и доведения их до автоматизма.
В аптечном трудовом коллективе существует несколько уровней общения:
I уровень — общение провизоров и фармацевтов с посетителями аптеки;
II уровень —- общение фармацевтических специалистов с медицинскими
работниками;
III уровень — общение аптечных работников между собой.
В последнем уровне можно выделить общение по горизонтали (фармацевтических
специалистов между собой) и по вертикали (от общения с руководством отделов аптеки,
администрацией до общения с фасовщиками и санитарками).
Общение на втором и третьем уровнях должно быть деловым и наименее
эмоциональным, особенно когда оно происходит на глазах у посетителей аптек. Общение
«коллега — коллега» характеризуется профессиональной этикой, предупредительностью,
вниманием, сердечностью, чуткостью, доброжелательностью, доверием, разумной
требовательностью. При общении с фасовщиками, санитарками — подчеркнутая
вежливость, корректность, уважительность, отсутствие превосходства.
Правила фармацевтической деонтологии при отпуске лекарств
1. Не наноси вреда больному.
2. Остерегайся сделать больно и без того больному легко ранимому, а также
пожилому человеку.
3. Не будь небрежен со старым человеком, у которого и так мало жизненных сил и
который надеется не только на лекарство, но и на человечность, милосердие аптечного
работника.
4. Будь особенно чуток и внимателен к тем, кто отстоял на полях сражений свободу и
независимость нашей Родины.
5.Не будь неучтив или презрителен к слабому. Нет ничего проще и недостойнее, чем
сделать больно слабому.
6.Не забывай, что лекарство, полученное из рук доброго, любезного и приятного
фармработника, окажет особенно полезное
действие.
7.Учти, что больничных листов и нездоровых людей было бы значительно меньше,
если бы посещение аптеки не доставляло ее посетителю огорчение и расстройство.

Правила культуры общения фармацевтического работника с посетителем аптеки
1.Будьте вежливы и учтивы.
2.Будьте внимательны к больному.
3.Постоянно работайте над своим умением общаться с самого начала, придерживаясь
доброжелательного тона.
4.Умейте выслушать собеседника, понять его мысль.
5.Не спорьте. Если спор все же возник, не старайтесь взять верх над собеседником.
6.Никогда не выходите из себя.
7.Относитесь ко всем обращающимся к вам посетителям аптеки терпеливо,
сочувственно.
8. Говорите четко, внятно и достаточно громко, спокойно и
только по делу.
9. Будьте точными и определенными в словах.
10.Если вы не правы, признайте это быстро и решительно,
умейте извиниться.
11.Не упрекайте больного, прощайте ему его раздражительность, старайтесь понять и
оправдать его.
12. Не перебивайте больного.
13. Будьте признательны людям за уважение к Вам.
14. Улыбайтесь! Улыбка украшает общение и делает его приятным.
15. Одевайтесь удобно, гигиенично и опрятно. Форменная одежда должна быть
аккуратной и изящной, без изъянов.
16.Красота и чистота рук — знак уважения к больному.
17.Помните, что красота внешняя должна быть освещена добротой и красотой
духовной.
В общении работников аптеки с ее посетителями большое значение имеют
индивидуально-психологические свойства человека, особенно свойства психодинамики. Они
характеризуют эмоциональную возбудимость или заторможенность, способность человека
быстро или медленно устанавливать контакты. Определить свой эмоциональнодинамический стиль можно, пользуясь специальными тестами.
Дубровина О.В.
Научный руководитель В.Ф. Фомин
к.э.н., доцент, завкафедрой «Общепрофессиональные дисциплины»
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Большинство ученых, аналитиков и экспертов, участвующих в разработке внешней
политики государств, планировании региональных и глобальных программ и стратегий
различной направленности, сходятся во мнении, что наиболее значимой тенденцией, которая
будет определять развитие международных связей в обозримом будущем, будет
глобализация. Что же подразумевает под собой термин «глобализация»? существует большое
количество трактовки сущности глобализации, но можно выделить наиболее
распространенные:
- Глобализация – это более тесное и широкое взаимодействие государств и
международных организаций в оценке состояния и поиска решений обостряющихся
проблем, затрагивающих интересы не только отдельных государств, но и всего человечества,
составляющих сущность всеобъемлющей безопасности и самым непосредственным образом
влияющих на жизнеспособность биосферы.
- Глобализация – это процесс постепенного образования универсальной мировой
среды рыночной деятельности благодаря снижению и отмене странами тарифных и

нетарифных регуляторов внешней торговли. Либерализации движения факторов
производства и развития хозяйственных транснациональных структур.
- Глобализация – это совокупность современных явлений, процессов и структур,
которую можно выразить во взаимозависимости и взаимообусловленности самых различных
компонентов современного мира и мирового сообщества.
- Глобализация – это процесс организации в единое системное целое множества
пространств, составляющих сферу международных отношений и занимающих «нишу» от
надгосударственного до глобального уровней современного мира.
На встрече руководителей стран «восьмерки», состоявшейся в июне 1999 года в
Кельне, давалось такое определение: «Глобализация – сложный процесс, представляющий
собой ускоряющиеся и увеличивающиеся в масштабах потоки идей, капитала, техники и
товаров по всему миру, уже вызвал кардинальные перемены в наших обществах. Он сблизил
нас как никогда раньше. Большая открытость и динамизм содействовали повсеместному
повышению жизненного уровня и значительному снижению нищеты. Интеграция позволила
создать рабочие места за счет стимулирования эффективности производства, расширения
возможностей и экономического роста. Информационная революция и более широкое
взаимодействие культур и ценностей усилили тенденции к построению демократических
обществ и борьбу за права человека и основные свободы, одновременно содействуя
развитию творчества и нововведений».
На основе данных определений сущности глобализации можно сделать вывод, что это
достаточно сложное, многогранное и динамическое явление, затрагивающее политическую,
экономическую, социальную, экологическую, культурную стороны жизнедеятельности не
только отдельных государств, но и конкретного человека.
Таким образом, глобализация заключается в интернационализации экономики,
развитии единой системы мировой связи, изменении и ослаблении функций национальных
государств, активизации деятельности транснациональных негосударственных образований.
На этой основе формируется все более взаимозависимый и целостный мир. Взаимодействия
в нем приняли системный характер, когда незначительные сдвиги в одной части мира
неизбежно дают последствия в других его частях, независимо от намерений участников
таких процессов. В международной области эта тенденция реализуется в форме роста
международного сотрудничества, увеличения влияния международных институтов –
политических, экономических, гуманитарных.
Проявлением глобализации является также «усреднение» образов жизни: люди в
разных странах пользуются одними и теми же техническими устройствами, смотрят одни и
те же фильмы, слушают одну и ту же музыку. Этот процесс, формирующий единую историю
единого человечества, начался задолго до ХХ века и вряд ли завершится в веке нынешнем.
В XXI столетии человечеству придется вплотную столкнуться с дилеммой
глобализации, с трудной необходимостью отделять ее позитивные аспекты от негативных.
Проблема состоит в том, что за благоприятными краткосрочными эффектами глобализации
люди в силу своих не замечают отрицательных долгосрочных последствий. Прививаемая
человечеству через посредство масс-медиа культура потребительства является необходимым
условием существования неолиберальной модели со всеми ее краткосрочными «плюсами»,
наиболее заметными лишь в странах развитого
капитализма. Однако крупнейшим ее
долгосрочным минусом, помимо ущерба, наносимого окружающей среде и нарастающей
маргинализации целых регионов развивающегося мира, является увеличивающаяся
криминализация общественной жизни на основе лозунга «прибыль сейчас и любой ценой»,
развитие укрепление и ускоренная интернационализация транснациональных криминальных
структур.
Таким образом, глобализация – это естественно-исторический процесс. Она
понимается как интернационализация жизни на нашей планете, движется вперед,
преодолевая одни противоречия и рождая новые.

Кандыба Ю.И.
Руководитель Ворошилов А.К.,
к.п.н., доцент кафедры «Управление персоналом»
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В КОЛЛЕКТИВЕ
Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны,
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему
социальных связей; с другой стороны, это процесс активного воспроизводства индивидом
системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду. Социализация личности длится на протяжении всей жизни человека,
начиная с момента его рождения и заканчивая смертью.
Выделяются три сферы, в которых осуществляется становление личности: самосознание,
общение, деятельность. Общей характеристикой всех этих трех сфер является процесс расширения,
умножения социальных связей индивида с внешним миром. Первая сфера социализации —
развитие самосознания личности. В самом общем виде можно сказать, что процесс социализации
означает становление в человеке образа его «Я». Есть несколько различных подходов к структуре
«Я». Наиболее распространенная схема включает в «Я» три компонента: познавательный (знание
себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий (отношение к себе). Самый главный факт,
который подчеркивается при изучении самосознания, состоит в том, что оно не может быть
представлено как простой перечень характеристик, но как понимание личностью себя в качестве
некоторой целостности, в определении собственной идентичности. Вторая сфера — общение —
рассматривается в контексте социализации со стороны его расширения и углубления. Расширение
общения можно понимать как умножение контактов человека с другими людьми, специфику
этих контактов на каждом возрастном рубеже. Что же касается углубления общения, это, прежде
всего, переход от монологического общения к диалогическому, умение ориентироваться на
партнера, более точное его восприятие. Наконец, третья сфера - деятельность, характеризующаяся
тем, что на протяжении всего процесса социализации индивид имеет дело с расширением «каталога»
деятельностей. При этом происходят еще три чрезвычайно важных процесса. Во-первых, это
ориентировка в системе связей, присутствующих в каждом виде деятельности и между ее
различными видами. Она означает выявление для каждой личности особо значимых аспектов
деятельности, причем не просто уяснение их, но и их освоение. Можно было бы назвать продукт
такой ориентации личностным выбором деятельности. Как следствие этого возникает и второй процесс
— центрирование вокруг главного, выбранного, сосредоточение внимания на нем и соподчинения ему
всех остальных деятельностей. Наконец, третий процесс — это .освоение личностью в ходе
реализации деятельности новых ролей и осмысление их значимости.
Рассматривая стадии социализации, важно учесть, что каждый этап становления
личности непременно связан с определенной группой людей, коллективом, который, так или
иначе, влияет на социализацию человека. Положительное влияние выражается в
утверждении индивидуальности, закреплении адекватной самооценки, отрицательное же
влияние влечет за собой конформное поведение человека вплоть до потери оценки
собственной индивидуальности. Поэтому в социализации личности важную роль играет
коллектив окружающих человека людей.
Стадии социализации личности выделяют в соответствии с жизненными циклами
человека:
1) дошкольный возраст. В этот период ребенок начинает ощущать себя частью
окружающего мира, учится воспринимать его. Характеризуется приобретением первичных
двигательных навыков и освоением речи как способа общения с другими людьми,
осознанием первых социальных ролей на уровне осмысления себя как человека. В этом
возрасте ребенок через механизм игр усваивает базовые социальные нормы. Коллективом
социализации в этот период для человека является его семья.
2) школьный возраст. Характеризуется формированием чувства ответственности за

свои поступки, на человека возлагаются определенные обязанности, формируются знания,
умения, навыки, необходимые во взрослой жизни. Завершается первичная социализация
человека как личности, что связано с тремя факторами: физиологическим взрослением,
формированием психики и первичным социальным самоопределением. Коллективом для
человека в этот период, помимо семьи, выступает школа, одноклассники.
3) молодость. Этот этап характеризуется необходимостью делать сознательный
выбор, основанный на представлениях о социальной действительности и своем месте в нем.
Формирование ценностного мира человека, осознание себя как взрослого. Человек
приобретает реальную самостоятельность, связанную с получением второго образования,
профессии, началом трудовой деятельности и необходимостью самообеспечения.
Появляются новый учебный коллектив, трудовой, коллеги по работе. В традиционном
обществе этот период связан и с формированием собственной семьи.
4) зрелость и старость. На протяжении этих периодов человек положительно или
отрицательно самореализуется во всех сферах (работа, семья, увлечения) через механизм
взаимодействия с своим окружением, ближайшими коллективами.
Все приобретенное личностью в процессе социализации, все сформированные у нее
социальные установки не являются чем-то застывшим, но подвергаются постоянной коррекции,
когда личность действует в реальном социальном окружении, в конкретной группе. Роль именно
реальной, конкретной группы очень велика: социальные детерминанты более высокого порядка
(общество, культура) как бы преломляются через ту непосредственную «инстанцию» социального,
каковой выступает группа. Но не стоит исключать и тот факт, что не только группа влияет на
социализацию личности, но и каждая отдельная личность влияет на эффективность деятельности
группы в целом, особенно это касается трудового коллектива.
Возьмем для исследования простой пример – студенческую группу и проверим, как
социализация каждого студента влияет на сплоченность и эффективность учебной деятельности
коллектива. Для этого была составлена анкета с вопросами, характеризующими коммуникативные
и лидерские качества каждого студента и взаимоотношения, сложившиеся в группе. Кроме того,
была проведена оценка социальной компетенции членов группы при помощи теста «Личность и
коллектив». На основании рейтинга группы, результатов анкеты и тестирования были получены
следующие данные.
Учитывая, что по шкале лжи ответы респондентов не превышали допустимой нормы,
полученные данные можно считать достоверными. По результатам анкетирования было получено,
что 22 человека недовольны атмосферой взаимоотношения в группе: 20 - по причине разделения
коллектива на отдельные группы и 2 – по причине отсутствия взаимопомощи в группе. Это может
быть обусловлено тем, что в коллективе по результатам того же анкетирования обнаружились 4
человека, обладающих высокими лидерскими качествами (рисунок 1), именно они могут
формировать вокруг себя определенную часть коллектива. 17 студентов из 29-ти опрошенных в
разрешении общей коллективной проблемы предпочитают выступать активистами, а не
соглашаться с решением большинства. Это говорит о низком уровне конформного поведения этих
студентов. Что же касается коммуникативных качеств, то большинство опрошенных (21 человек)
легко находят общий язык с людьми, отзывчивы на помощь и понимание (рисунок 2). Несмотря на
это эффективность деятельности коллектива в целом по истечению времени снижается (рисунок 3).
Это связано с разрушением сплоченности коллектива. Интересно, что большинство студентов
группы сконцентрированы на своей индивидуальности и забывают о группе как о «едином
организме». Парадокс здесь заключается в том, что коллектив положительно влияя на каждого
члена группы, дает возможность «правильной» социализации и развитию индивидуальности,
однако не сохраняет свою сплоченность.

Рисунок 1 – Число студентов по шкале лидерства

Рисунок 2 - Число студентов по шкале коммуникативности

Рисунок 3 – рейтинг группы за период октябрь 2007-ноябрь 2008
Проведенное тестирование «Личность и коллектив» показало высокий уровень
социальной компетентности членов группы (рисунок 4). Можно сказать, что на данный
момент это «правильно» сформированные личности, которые научились разбираться в
людях, адекватно оценивать обстановку взаимоотношений с другими. Для сравнения
тестирование было проведено в подобной учебной группе, показавшее совершенно

противоположные результаты (рисунок 5). Компетентность студентов этого коллектива
находится пока на уровне социальных проб и социального выбора.

Рисунок 4 – социальная компетентность группы ОМ-217

Рисунок 5 – социальная компетентность группы ОУ-227
На основании всего выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1) Все приобретенное личностью в процессе социализации подвергается постоянным
изменениям, когда личность действует в реальном социальном окружении, в конкретной группе,
следовательно, роль коллектива в социализации человека очень велика.
2) По результатам анкетирования было получено, что социализация большинства
испытуемых студентов в коллективе развивается положительно, давая возможность проявлять
индивидуальность. Однако сложившаяся атмосфера взаимоотношений между членами коллектива
(раздробленность на группы) блокирует возможность проявлять индивидуальность каждого
студента. Она проявляется лишь на уровне референтной группы. Причина – отсутствие
общегрупповых интересов.
3) Под влиянием раздробленности группы отсутствует «корпоративный дух», что привело к
снижению эффективности деятельности коллектива на 51,42%.
4) Социальная компетентность членов исследуемого коллектива находится на высоком
уровне. Это особенно заметно в сравнении с результатами тестирования в другой группе.

В заключении можно составить следующую рекомендацию: для улучшения атмосферы в
группе, создания сплоченного дружного коллектива нужно разработать деятельность, в которой
были бы заинтересованы все, провести аукцион идей, где каждый смог бы высказаться. В итоге с
достижением общего интереса появится уважение к группе, ощущение себя частью одного
коллектива. Все это приведет к повышению эффективности деятельности и сплоченности группы.
Кандыба Ю.И.,
Достовалова А.В.
Руководитель Ярославцев А.Я.
ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ – ГАРАНТИЯ УСПЕШНОЙ
ЗАЩИТЫ ИМ СВОИХ ПРАВ
«Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей
обеспечивается посредством включения соответствующих требований в государственные
образовательные стандарты и общеобразовательные и профессиональные программы, а
также посредством организации системы информации потребителей об их правах и о
необходимых действиях по защите этих прав» так гласит глава 1, статья 3 Закона «О
защите прав потребителей»
Испокон веков человечество было озабочено проблемой взаимоотношений продавцов
и потребителей. Никто и никогда уже не вспомнит, как возникли и с чего начались эти
отношения, когда была заключена первая сделка, и когда было совершено первое нарушение
прав потребителей. Правовая безграмотность большинства потребителей сегодня - куда
большая проблема, чем нарушение их прав.
Не суды и штрафы, а ликвидация правовой безграмотности эффективнее всего
защитит население от некачественных товаров и услуг. Прежде всего стоит выяснить, кто же
такой потребитель. Анализируя закон «О защите прав потребителя» получаем, что
гражданин, имеющий намерение заказать, заказывающий, приобретающий или
использующий товар (услуги) исключительно для личных нужд, не связанных с
извлечением прибыли как раз и является потребителем. То есть, все мы – потребители.
Каждый день мы покупаем товары - продукты питания, одежду, обувь, иногда
покупаем технически сложные товары - автомобили, телевизоры, компьютеры,
фотоаппараты и т.д., еще реже покупаем квартиры, дачи, мебель и др. При покупке любых
товаров мы имеем право получить всю необходимую информацию - полную и достоверную,
для того, чтобы сделать правильный выбор нужного нам товара, чтобы знать, как им
пользоваться, куда обращаться для ремонта.
В жизни нередко получается так, что о правах потребителя человек, не обремененный
знаниями в области юриспруденции, задумывается лишь тогда, когда непосредственно
сталкивается с недостатками купленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.
Одни в этом случае звонят продавцу и осторожно спрашивают о гарантийном ремонте,
другие консультируются у своего более опытного приятеля или юриста, третьи заглядывают
в Закон ―О защите прав потребителей‖. Встречаются и такие, которые попросту задвигают
проблему подальше.
Знать и уметь отстаивать свои законные интересы необходимо. От низкой правовой
культуры и бездействия страдает, прежде всего, сам потребитель. Он теряет свои деньги. Он
испытывает неудобства за свой счет. Приведѐм интересный пример. Гражданин купил
телевизор известной марки. Через 6 месяцев тот сломался. Сервисный центр ремонтировал
прибор два месяца и возвратил его в исправном состоянии. Однако потребитель не знал, что,
в соответствии с законом, недостатки в товаре должны были быть устранены в течение 20
дней, а на период ремонта продавец был обязан безвозмездно предоставить в пользование
потребителя аналогичный товар, обеспечив доставку за свой счет. В данном случае

гражданин имел право требовать уплаты неустойки в размере одного процента цены товара
за каждый день просрочки ремонта (в соответствия со статьѐй 23, пункт 1 закона «О защите
прав потребителя»)
Как потребитель Вы имеете право:
- на качество,
- на безопасность,
- на информацию,
- на возмещение ущерба.
Законодательство защищает Ваши права и определяет механизмы реализации этой
защиты. Знание своих основных прав поможет Вам правильно вести себя в ситуациях
нарушений этих прав, с которыми - увы! - нам приходится сталкиваться слишком часто.
Знает ли современное население нашей страны о том, какими правами обладает?
Каждый из нас слышал высказывание: потребитель всегда прав, но каждый ли знает
насколько он прав? На основании этого был проведен социологический опрос населения в
возрасте от 14 до 50 лет, исследующий осведомленность современных людей как
потребителей. В исследовании приняло участие 48 человек. Предложенная респондентам
анкета состояла из ряда вопросов, в основе которых лежит конкретная потребительская
ситуация.
Первым вопросом анкеты был вопрос о том, насколько потребители знают свои права.
Только два респондента честно признались, что обычно следуют личному убеждению и
опыту, остальные же утверждают, что хорошо знают свои права и, следовательно, способны
защитить их в законодательном порядке. Однако при ответе на последующие вопросы,
ставящие респондента в конкретную ситуацию, связанную с защитой своих прав, сложилась
иная картина (рисунок 1).

Рисунок 1 – Правовая грамотность современного потребителя (данные за декабрь 2009г)
На основании проведенного социологического исследования складывается образ
современного потребителя. Все мы знаем о том, что у нас есть определенные права как
потребителя, но не каждый…
1) … знает, как защищать свои права на законных основаниях
2) … станет защищать свои права. И, действительно, не всякий осмелиться спорить с
продавцом о булочке с засохшей начинкой за 5 рублей – проще выбросить. Но что, если
товар в тысячу раз дороже – выбросить?
3) … захочет тратить силы и время на защиту своих законных прав.
Таков образ современного потребителя. Очевидно, следует что-то изменить.
Стоит начать с рассмотрения основных мер, которые могут повысить правовую
грамотность современных потребителей:
1) Проведение специальных занятий, тренингов в учебных заведениях;
2) Социальная реклама в СМИ;

3) Распространение буклетов с выдержками из закона «О защите прав потребителей»
с конкретными примерами;
4) Организация сайтов консультации в интернете по вопросам защиты прав
потребителей.
Колова Н.В.
Научный руководитель Галушко Н.А.
к.э.н., доцент кафедры «Общепрофессиональные дисциплины»
СТРАТЕГИЯ И МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОАО «СИНТЕЗ»
Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации – важное звено в
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Меняя профессиональную
направленность подготовки, уровень квалификации, а также осуществляя первичную
подготовку для конкретных рабочих мест, предприятие может обеспечить наиболее полное
соответствие структуры работников структуре рабочих мест с учетом всего спектра
требований, предъявляемых последними к качеству рабочей силы.
В то же время, подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала
является разновидностью передачи знаний. В коммерческих организациях, в том числе на
производственных предприятиях, знание имеет свои особенности.
Необходимость постоянной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для нужд предприятия обуславливается рыночными условиями хозяйствования,
требованиями к профессиональной мобильности работников. Организации берут на себя
функцию по обеспечению условий для создания и передачи знаний между организациями и
индивидуумами.
Традиционно в этом процессе была высока роль общества и созданных им научных и
образовательных организаций, специализирующихся на создании и передаче знаний.
Хозяйственные организации лишь эксплуатировали готовые знания своих сотрудников,
практически не делая вклада в создание новых. Исключение составляли организации,
занимавшиеся высокими технологиями, в которых соединялись прикладная наука и
производство. Тем не менее, и там внимание уделялось только определенным видам
технических знаний, необходимых для проектирования и изготовления изделий. Однако в
современном динамичном и конкурентном обществе этого недостаточно. В нем значительно
возрастает роль управленческих, экономических, социально-психологических знаний.
Соответственно ведущим фактором развития организации и общества становится
экономический и социальный менеджмент, точнее, те их ветви, которые направлены на
создание, передачу и применение знаний.
В настоящее время необходимо переходить от традиционных процессов обучения к
построению целостной системы управления знаниями на предприятии.
Каждой организации необходимы знания по информационному обеспечению,
проведению научных исследований, обучению (самообучению) персонала. Обучение в
процессе работы рядового сотрудника организации приобретает все большую актуальность.
Поэтому организации необходимы все виды знаний, которые существуют в обществе:
технические, производственные, экономические, социально-психологические, когнитивные,
педагогические.
Владение этими видами знаний становится насущно необходимым,
причем с созданием соответствующих внутриорганизационных институтов или хотя бы
организационных процедур в рамках существующей организационной структуры. Причем,
важно не только привлечение знаний, но и создание собственных.
Возникает потребность в управлении знаниями в организации. Требуется также
умение формализовать знания от простейшей формы текстового описания до создания

сложных экспертных систем и мультимедийных обучающих программ.
В процессе анализа существующей системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации персонала (далее ПППКП) ОАО «Синтез» было выяснено, что
руководство комбината уделяет внимание вопросам подготовки, переподготовки и
повышения квалификации персонала. Однако, система обучения нуждается в доработке. Для
обеспечения роста производительности, повышения эффективности и качества труда
работников необходимо совершенствовать систему обучения. На предприятии существует
достаточно традиционная система ПППКП, ориентированная на решение текущих проблем,
в частности в основном вопросы подготовки и переобучения затрагивают проблемы качества
продукции. В то же время, ОАО «Синтез» достаточно устойчивое предприятие,
развивающееся в направлении стратегии роста, нацеленное на реализацию решений
правительства РФ в части обеспечения населения отечественными лекарствами, имеющее в
своѐм составе достаточно высокий научный потенциал: имеет собственную научную базу в
области разработки препаратов и технологий их производства. Этим занимается Центральная
лаборатория комбината. Численность ее сотрудников – 135 чел., среди которых 5 кандидатов
наук. В таких условиях наиболее актуально для данного предприятия будет не простое
совершенствование системы ПППКП, а формирование принципиально иной концепции,
ориентированной на долгосрочные интересы в вопросе ПППКП, предполагающей не только
формирование и привлечение персонала высокой квалификации, с творческими задатками,
но и эффективное использование имеющегося внутреннего потенциала, превращение
имеющихся знаний в капитал.
Для реализации поставленной задачи была предложена стратегия управления и
модель современной системы ПППКП на основе системы управления знаниями.
Управление ПППКП на основе системы управления знаниями - это не автономная,
не самостоятельная активность, а неотъемлемая часть управления персоналом любой
организации. Такое управление – это модель, которая объединяет действия, связанные с
формированием знаний, их кодификацией, распространением и использованием, а также с
развитием инноваций и обучением. Управление ПППКП на основе системы управления
знаниями можно определить как искусство создавать стоимость из нематериальных активов
организации, как целенаправленный процесс конвертации знаний в стоимость. Управление
ПППКП на основе системы управления знаниями
– это не новая парадигма, а вновь
осмысленные известные технологии управления, применяемые по-новому в современных
условиях.
Стратегия управления ПППКП на основе системы управления знаниями по виду
относится к функциональным. Она должна обеспечить выполнение корпоративной и деловой
стратегий, находящихся на вершине иерархии стратегий предприятия. Стратегии управления
ПППКП на основе системы управления знаниями находятся в тесной связи со стратегиями
управления персоналом, качеством продукта, эффективного использования ресурсов,
стратегиями маркетинга. В систему функциональных стратегий, взаимодействующих со
стратегиями управления ПППКП на основе системы управления знаниями, включаются
стратегии управления социально-культурной средой организации. Следовательно, в системе
управления ПППКП на основе системы управления знаниями
должна быть
сбалансированность стратегических целей и стратегий различного вида и уровня иерархии
(Рисунок 1).
Стратегия управления ПППКП на основе системы управления знаниями направлена:

на создание новой стоимости, реализованной в продуктах, людях и процессах с
помощью рационального формирования и использования знаний в организациях;

на специальное, практическое по характеру обучение рабочих, что дает
значительную отдачу, так Д. Роч, экономист из Калифорнийского университета в Сан-Диего,
доказал, что производительность труда рабочей силы возрастает на 2,8% пропорционально
каждому году дополнительного обучения;
повышение эффективности интеллектуального труда специалистов и менеджеров, который, в

свою очередь, направлен на экономию физического труда рабочих; так при помощи
разработанной специалистами и внедренной менеджерами новой техники высвобождается
значительное количество живого исполнительского человеческого труда.
Стратегия управления знаниями
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Рисунок 1 – Стратегия управления знаниями
Модель подготовки, переподготовки и повышения квалификации на основе системы
управления знаниями представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Модель ПППКП на основе системы управления знаниями
Для данной модели характерно следующее:

информацию и знания предприятия необходимо рассматривать как
нематериальный продукт;

информация и знания сопровождают два вида внутрифирменных процессов:
основные производственные процессы – изготовление материального продукта (изделия
предприятия), управленческие процессы – управление основными производственными
процессами и объектами, связанными с ними;

поскольку создание и использование информаций и знаний является
самостоятельным операционным процессом, то он также требует управления;

для создания системы управленческих действий (задач, функций) необходимо

выполнить проектные работы – спроектировать эту систему, а затем использовать ее в
действии;

основу системы управления составляют общие функции управления,
адаптированные под специфику операционных процессов создания знаний и объектов, с
ними связанных;

система ПППКП на основе системы управления знаниями предприятия
является динамической, развивающейся. При ее построении необходимо выделить центр
знаний (ядро), от которого прочертить направления развития;

система знаний предприятия строится из трех базовых элементов: метазнаний
(методология, методы); данных, полученных с помощью метазнаний; знаний о том, для чего
и как использовать эти данные;

система знаний требует управления на основе экономического и правового
подходов.
Е.А. Краснова
Научный руководитель Ярославцев А.Я.
ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НАСИЛИЕМ В СЕМЬЕ
Домашнее насилие широко распространено в России, хотя по-прежнему достаточно
трудно точно оценить масштабы и вероятные тенденции развития данного явления. Насилие
в семье подрывает основы не только жизни самой семьи, но и разрушает фундамент
безопасности общества.
Выделяется четыре основных типа насилия:
физическое насилие – это любое неслучайное нанесение повреждения ребенку
в возрасте до 18 лет.
сексуальное насилие – это посягательство одного члена семьи на половую
неприкосновенность или половую свободу другого члена семьи, а также действия
сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему члену семьи. К сексуальному
насилию относятся не только сексуальное совращение детей, но и вовлечение детей в
проституцию, порно - бизнес.
пренебрежение – это хроническая неспособность родителя или лица,
осуществляющего уход, обеспечить основные потребности ребенка, не достигшего 18 летнего возраста, в пище, одежде, жилье, медицинском уходе, образовании, защите и
присмотре.
психологическое насилие – хронические паттерны поведения, такие как
унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание ребенка.
По продолжительности насилие может быть:
кратковременным - удары, побои;
длительным - истязания и мучения.
Помимо перечисленных выше типов насилия и их характеристик, многие авторы выделяют
экономическое или финансовое насилие, квалифицируемое в случае попытки одного
взрослого члена семьи лишить другого возможности распоряжаться семейным бюджетом,
иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотрению, а также в случае
экономического давления в отношении несовершеннолетних детей.
Объектом домашнего насилия могут быть любые члены семьи. Выделяют три типа
семейной жестокости:
со стороны родителей по отношению к детям,
со стороны одного супруга по отношению к другому,
со стороны детей и внуков по отношению к престарелым родственникам.

В уголовно-правовом смысле, семья - это круг лиц (супруги и близкие родственники),
связанных взаимными обязательствами (нравственными, духовными, правовыми),
вытекающими из юридических фактов: брака, родства, усыновления или принятия детей на
воспитание.
Интересы семьи как самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны должны
быть ограничены защитой необходимых и достаточных условий для основных функций
данного социального института: репродуктивной и воспитательной.
Насилие в семье - противоправное, общественно опасное физическое, психическое
или сексуальное воздействие на человека, обладающее устойчивой тенденцией к эскалации и
большой вероятностью повторения, одного члена семьи на другого, совершенное против или
помимо воли потерпевшего, независимо от фактических последствий такого воздействия.
Исходя из вышеизложенного, под насильственной преступностью в семье понимается
совокупность общественно опасных и уголовно противоправных умышленных деяний
(действий или бездействия), посягающих на общественные отношения, обеспечивающие
такие блага личности, как жизнь, здоровье или телесную неприкосновенность, сопряженные
либо с энергетическим воздействием на органы и ткани (их физиологические функции)
организма другого человека, путем использования виновным материальных факторов
внешней среды (механических, физических, химических и биологических) или угрозой
такого воздействия, либо с воздействием на организм другого человека, посредством
оказания влияния на его психику с помощью психических факторов внешней среды,
совершаемых одним членом семьи в отношении другого.
Проблемы насилия в семье объясняется целым рядом факторов:
- распространенность семейного насилия в современном обществе;
- высокая латентность насильственной преступности в семье;
- недопустимость чрезмерного вмешательства в частную жизнь граждан;
- отсутствие в современной науке уголовного права единой концептуальной линии,
определяющей законодательную и правоприменительную политику, связанную с вопросами
внутрисемейного насилия.
Пути решения проблемы:
1) разработать и принять Закон "Об основах социально-правовой защиты от насилия
в семье". Пока остается руководствоваться действующим Уголовным кодексом, несмотря на
серьезные упущения в практике его применения;
2) в Уголовном кодексе РФ разработать специальные статьи, предусматривающие
ответственность за преступления, совершенные в семье лицами, находящимися в
родственных отношениях;
3) необходимо принятие специального закона о предупреждении насилия в семье,
закрепляющего компетенцию, методы работы и схему взаимодействия специальных органов
социального обеспечения
и правоохранительных органов в области борьбы с
внутрисемейным насилием;
4) формирование в обществе мнения о недопустимости домашнего насилия,
освещать эту проблему СМИ;
5) создавать программы Кризисных центров для женщины.
Мы имеем положительные примеры борьбы с домашним насилием –
законодательство ряда стран, например США, сумело выстроить реальную правовую защиту
женщин от домашнего насилия и реализовать ее на практике. В США очень эффективно
действует система охранных ордеров, когда мужу-обидчику запрещается приближаться к
женщине под угрозой тюремного заключения. Полиция со всей серьезностью относится к
случаям домашнего насилия в семье и моментально принимает самые жесткие меры. Почему
российский законодатель и российские правоохранительные органы не могут обеспечить
российской женщине такую же защиту? Вопрос, на который пока нет ответа.
Таким образом, решение проблемы домашнего насилия связано не только с
разработкой нового закона, но и с усовершенствованием существующих законов других

отраслей права. Кроме того, без формирования в обществе мнения о недопустимости
домашнего насилия эту проблему не преодолеть. Государственные и муниципальные органы,
общественные организации должны совместно решать эти задачи. Положительные сдвиги в
этой области уже наблюдаются, тема часто поднимается СМИ, проводятся круглые столы,
при поддержке иностранных благотворительных фондов развиваются программы создания
Кризисных центров для женщин. Преодоление домашнего насилия требует объединенных
усилий всех общественных организаций, потому что без преодоления домашнего насилия
нельзя преодолеть насилие в мире.
Кузнецова Т.В.
Научный руководитель А.В. Телегин, доцент
заведующий кафедрой «Экономика труда»
АНАЛИЗ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Среднемесячная начисленная заработная плата в 2008г. составила 17290,1р., по
сравнению с предыдущим годом выросла на 3696,7р., а по сравнению с 2006г. она выросла
на 6656,2р.
В 2008г. по сравнению с соответствующим периодом 2007г. в ряде видов
экономической деятельности наблюдается отрицательный темп роста номинальной
заработной платы. В финансовой деятельности заработная плата сократилась на 11,6%,
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – на 7,8%, производстве
готовых металлических изделий – на 3,8 процента.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечается в основном по видам
экономической деятельности с высокой долей государственного финансирования, таких как
образование (121,6%), научные исследования и разработки (120,6%), предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (120,8%) и государственное управление и
обеспечение военной безопасности (118,8%).
Не смотря на замедление роста заработной платы в последние месяцы 2009г.,
дифференциация среднемесячной заработной платы в различных секторах экономики
сохраняется высокой.
По-прежнему наиболее высокий уровень заработной платы отмечался в
транспортировании по трубопроводам – 41184р. (превышение общероссийского уровня в 2,4
раза), финансовой – деятельности – 40619р. (в 2,4 раза), добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых – 38503р. (в 2,3 раза). Наиболее низкий уровень среднемесячной
заработной платы сохраняется в текстильном и швейном производстве – 7865р. (46% от
общероссийского уровня), в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве – 7984р. (47%), в
производстве кожи, изделий из кожи и в производстве обуви – 8731р. (51%). Вначале 2009г.
уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и
предоставления социальных услуг составил к еѐ уровню в обрабатывающих производствах
91%, работников образования 81% .
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа
2008г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба», оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников федеральных государственных учреждений в 1 квартале 2009г.
осуществлялась по новым системам оплаты труда, предусматривающим повышение уровня
оплаты труда и расширение самостоятельности руководителей учреждений в установлении
условий и размеров оплаты труда в соответствии с качеством и эффективностью

оказываемых государственных услуг.
Таблица 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организации по видам экономической деятельности, руб.
Год
2006 2007 2008
Вся экономика
10633,9 13593,4 17290,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
4568,7 6143,8 8474,8
Рыболовство, рыбоводство
12310,8 14797,0 19498,9
Добыча полезных ископаемых
23145,2 28107,5 33206,1
Обрабатывающие производства
10198,5 12878,7 16049,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
12827,5 15587,3 19057,4
Строительство
10869,2 14333,4 18574,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
8234,9 11476,3 14927,4
Гостиницы и рестораны
7521,7 9339,0 11536,2
Транспорт и связь
13389,9 16452,3 20760,8
из них связь
13220,3 16042,6 19918,1
Финансовая деятельность
27885,5 34879,8 41871,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 12763,2 16641,6 21275,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
13477,3 16896,3 21344,1
Образование
6983,3 8778,3 11316,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
8059,9 10036,6 13048,6
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
7996,4 10392,2 13538,6
В условиях нарастания мирового финансового кризиса Правительство РФ уделяет
большое внимание выполнению ранее принятых социальных обязательств. Предполагается
включение расходов на заработную плату работникам бюджетных учреждений в перечень
расходов, защищенных от сокращения.
За счѐт сохранения высоких темпов роста заработной платы в отраслях социальной
сферы и замедления темпов роста в обрабатывающих производствах, значительно
улучшилось соотношение заработной платы между отраслями социальной сферы и
обрабатывающими производствами.
Вначале 2009г. уровень среднемесячной заработной платы работников
здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к еѐ уровню 2008г. в
обрабатывающих производствах 91%, работников образования – 81%.
Продолжает снижаться численность работников практически во всех видах
промышленной деятельности, но если в январе 2009г. по сравнению с декабрѐм 2008г. в
отдельных видах промышленной деятельности падение численности составило более 10%,
то в феврале 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем наибольшее сокращение
численности работников наблюдается в производстве электрических машин и
электрооборудования 2,2%, наименьшее – в производстве кокса и нефтепродуктов – на 0,2
процента. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды численность
работников выросла на 0,3 процента.
За 2009г. по сравнению с 2008г. численность работников во всех видах
промышленной деятельности сократилось на 5,4%. В обрабатывающих, добывающих
производствах, транспорте, сельском хозяйстве. В производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды 95-100% просроченной задолженности по заработной плате
образованно из-за нехватки у организаций собственных средств.
Задолженность по заработной плате в общей сумме задолженности составила в

среднем 44 %.
За счѐт активной поддержки государства в сельском хозяйстве, образовании,
здравоохранении и предоставлении социальных услуг, культурной деятельности
задолженность по заработной плате за 2009г. значительно снизилась в этих видах
деятельности.
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов
всех уровней на 1 апреля 2009г. составила 486 млн. р. или 5,5% общего объѐма просроченной
задолженности по заработной плате и снизилась за март на 9,3%. Из общей суммы
просроченной задолженности 2589 млн. р. (29,6%)приходится на задолженность,
образовавшуюся в 2008г., 665 млн. р. (7,6%) – в 2007г. и ранее.
Объѐм денежных доходов населения за 2009г., по предварительной оценке составил
11,1 процентов по сравнению к прошлому году. Денежные расходы по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года выросли на 14,3% и составили 6201,5 млрд. р.
Денежные расходы населения превысили денежные доходы, это связано с кризисной
экономической ситуацией, которая привела к сокращению доходов наѐмных работников и
доходов от предпринимательской деятельности. В результате, население тратило свои
сбережения.
Кризис доверия к банкам, а также девальвация национальной валюты привели к
снижению склонности населения к сбережению в рублѐвых вкладах. В январе 2009г.
население изымало средства из банков, но с февраля картина начинает немного меняться в
положительную сторону, и население начинает возвращаться незначительные пока средства
на депозиты в банки страны. Однако расходы на накопления сбережений во вкладах и
ценных бумагах в 2009г. остаѐтся со знаком «минус».
Обратная ситуация складывается с расходами на покупку валюты, т.к. для защиты
доходов от обесценивания население предпочитало приобретать валюту. В 2009г. население
использовало на приобретение валюты 11,3% своих расходов.
В связи с увеличением размера пособий гражданам, имеющим детей, и страховых
выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний подготовлен и принят в первом чтении Государственной
Думой Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2009г. и на плановый период 2010 и 2011гг.», предусматривающий соответствующее
увеличение расходов бюджета Фонда социального страхования. Кроме того, в связи с
внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации признаются утратившими
силу положения Федерального закона о бюджете Фонда, касающиеся планового периода
2010 и 2011гг.
Кутикова М.В.
Научный руководитель Телегин А.В., доцент,
заведующий кафедрой «Экономика труда»
УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Дон»
является выполнение строительно-монтажных работ (монтаж котельных установок,
оборудования и трубопроводов всех параметров объектов котлонадзора; теплотрасс,
трубопроводов,
технологических
трубопроводов;
газопроводов;
грузоподъѐмных
механизмов).
Основная деятельность предприятия прибыльная, валовая прибыль возросла в 8,5 раз
по сравнению с 2005 г. Рентабельность продаж в 2007 г. возросла по сравнению с 2005 г. в
4,4 раза. В 2007 г. получена прибыль в целом от деятельности предприятия.

На производственной базе предприятия ООО «Дон» есть мастерские по изготовлению
элементов паровых и водогрейных котлов, автономных пароперегревателей, экономайзеров;
узлов трубопроводов, секторных отводов любого диаметра; металлоконструкций
(строительных и технологических). В мастерской трудятся электросварщики, газорезчики,
слесари, разнорабочие.
Условия труда в которых находятся работники не всегда соответствуют
нормативным. Наиболее вредными по результатам аттестации оказались условия труда на
рабочем месте электросварщика и газорезчика. Так, содержание паров марганца в сварочной
аэрозоли не соответствует нормативному показателю и превышает его на 0,137 мг/м³,
продолжительность действия 40% смены. Микроклимат (температура) на рабочем месте
электросварщика отличается от нормативного показателя в сторону увеличения, превышает
нормативный показатель на 4°С. Исследования показывают, что повышение температуры
воздуха выше 20-22°С снижает работоспособность на 2-4% на каждый градус повышения
температуры. Из данных по шуму видно, что ПДУ превышен на 3 дБ. Действие этих
факторов длится 100% времени смены, что неблагоприятно сказывается на здоровье и
самочувствии рабочего.
Коэффициент санитарно-гигиенических условий труда на рабочем месте
электросварщика равен 0,747. Величина отклонения условий труда на исследуемом рабочем
месте от нормативных показателей значительная – 25,3%, можно сделать вывод о
необходимости незамедлительного улучшения неблагоприятных условий, в которых
трудится данный работник.
На основании общей оценки условий труда в баллах условия труда на рабочем месте
электросварщика классифицируются как вредные и тяжелые 1-й степени. Указанный размер
доплаты для электросварщика (12%) не имеет эффекта материального стимулирования, так
как существующая на практике шкала доплат (как правило, в диапазоне 4-12%) «съедается»
инфляцией. Доплаты должны осуществляться с учетом официальной ежегодной инфляции.
Допустим, работник имеет оклад 15 тыс. р. Официально объявленный индекс инфляции в
текущем году составил 8,3%. Тогда оплата труда электросварщика в повышенном размере
составит 15000 х 1,083 х 1,12 = 18194,4 р. (а не 16800 р. без индексации). Таким образом,
предприятию необходимо устанавливать для работников, занятых в неблагоприятных
условиях труда, кроме минимально гарантированных доплат за работу в неблагоприятных
условиях труда, за счет собственных средств более высокие доплаты.
Учитывая современные научные разработки специалистов по охране труда, предлагаю
выделить следующие основные направления оптимизации.
Вредные вещества в воздухе рабочей зоны электросварщика (примеси марганца,
диоксида азота и углерода) можно попытаться заменить менее токсичными веществами,
перейти на холодные способы сварки металла. Установить в мастерской современное
вентиляционное оборудование. Для уменьшения воздействия этих примесей на рабочего
нужно использовать более совершенные средства индивидуальной защиты – респираторы,
противогазы, защитные пасты и мази. Сократить время работы с этими веществами.
Борьбе с вибрацией и шумом на сегодняшний день придаѐтся наиболее важное
значение. Для уменьшения шума и вибраций на рабочих местах, участках необходимо
прежде всего устранить причины шумообразования и вибраций в самом их источнике. С
этой целью на предприятии проводится модернизация имеющегося оборудование
(применения пружинных амортизаторов, точной подгонки всех деталей и отладки их работы)
и технологических процессов. Установка новых итальянских линий. Для снижение
интенсивности шума и вибрации можно порекомендовать провести облицовку стен,
потолков звукопоглощающими и звукоизолирующими покрытиями, которые широко
применяются на западе; применения глушителей и индивидуальных средств защиты.
Сократить время воздействия шума на человека. При шуме в 80— 90 дБ — не более 4 ч с
перерывами на отдых через каждые 30—45 мин. Следует применять виброгасящие
рукавицы, настилы, спецобувь.

Физиологический дискомфорт у электросварщика можно снизить благодаря
использованию новых, более современных и эргономичных средств труда и индивидуальной
защиты. Так, защитную лицевую маску желательно заменить на новую (кевларовую),
имеющую меньший вес и больший запас прочности. Такая маска обшита изнутри мягким,
гигиеничным материалом, предотвращающим выделение пота и появлению раздражения на
коже. Использовать удобные рукавицы, наколенники и налокотники.
Для снижения эмоционального напряжения и эстетического дискомфорта всех
работников производственной базы целесообразно оборудовать современную комнату
отдыха, в которой члены трудового коллектива могли бы на время перерыва отвлечься от
работы прослушиванием релаксирующей музыки, просмотром телепередач. Арендовать
спортзал, в котором работающие могли бы тренироваться несколько раз в неделю и снимать
накопившуюся усталость. Можно также посоветовать руководству предприятия в качестве
поощрения приобретать для сотрудников билеты на концерты и спектакли. Провести
окраску производственных помещений и оборудования в цвета благоприятные для
восприятия человеком. Убрать из оформления угнетающий психику человека коричневый
цвет.
Произведем расчет экономической эффективности нескольких мероприятий по
улучшению условий труда в мастерской. Рассмотрим такие направления как улучшение
работы вентиляционных установок, применение рациональной окраски стен и оборудования
в мастерской.
Улучшение работы вентиляционных установок, применение рациональной окраски
стен и оборудования в мастерской позволит сократить потери рабочего времени и
непроизводительные затраты труда.
Таким образом, годовой выпуск продукции мастерской до внедрения мероприятий
составил 20748900 р., после – 21675400, годовой фонд времени одного рабочего до
внедрения мероприятия – 219 дней, после – 230 дней. При этом среднесписочная
численность рабочих в мастерской – 30 человек, удельный вес продукции, изготовленной в
мастерской в общем объеме производства предприятия – 36%, годовая выработка одного
рабочего в базисном периоде – 791630 рублей, условно-постоянные расходы в
себестоимости продукции – 3780000 рублей, стоимость технологического оборудования –
150000 рублей, а единовременные затраты, связанные на проведение мероприятий – 51,0
рубль.
Вспомогательные расчеты:
Расчетная среднесписочная численность рабочих мастерской, исчисленная на объем
производства планируемого периода по выработке базисного:
21676000 / 791600 = 27 человек
Расчет экономической эффективности:
1. Относительная экономия численности рабочих (Эч) Исходными данными для
определения высвобождения численности работающих является изменение сменного фонда
рабочего времени в результате сокращения его потерь и непроизводственных затрат труда.
Эч = (Фп / Фд - 1) х Ч = (230 / 219 – 1) х 30 = 2 человека
Прирост производительности труда (П) в мастерской в результате экономии
численности работников рассчитывается по формуле:
П = Эч х 100/Чср – Эч = 2 х 100 /27-2 = 10,5%
Прирост производительности труда по предприятию:
П = 10,5 х 0,36 = 3,78 %
4. Прирост объема производства (Р), %. Исходными данными для расчета прироста
объема производства являются увеличение объема производства или снижение объема
трудоемкости и сокращение потерь рабочего времени в результате внедрения мероприятий
по НОТ.
Р = (В1 – В2) х 100/В1 = (21675,4 – 20748,9) х 100 / 20478,9 = 4,5%
Экономия на условно-постоянных расходах (Эсу):

Эсу = Ух Р / 100 = 3780000 х 4,5/100 = 170100р.
6. Экономия от снижения удельных капиталовложений в результате лучшего
использования оборудования (Эку), которая рассчитывается по формуле:
Эку = Ен Фб Р / 100 = 150000 х 0,15 х 4,5 /100 = 1013р.
7. Годовой экономический эффект (Эг) рассчитывается по формуле:
Эг = (С1 - С2) В2 - Ен х Зед,
Нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности (Ен) для
мероприятий по НОТ устанавливается 0,15, нормативный срок окупаемости (Тн) – 6,7 г.
Эг = 170100 + 1013 - 0,15 х 51 = 171105,35 р.
Рассмотренные выше примеры внедрения мероприятий по улучшению условий труда
свидетельствуют о достижении реального экономического эффекта от этих мероприятий. Но
условия труда необходимо понимать как результат действия множества взаимосвязанных
факторов производственного и социально-психологического характера. Потому, проводя
мероприятия по улучшению условий труда на предприятии, высшему руководству и
инженерным службам надо учитывать все факторы условий труда. От этого зависит
эффективность проводимых мероприятий.
Лаврентьева А.А.
Научный руководитель Ворошилов А.К.
к.п.н., доцент кафедры «Управление персоналом»
СОЦИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Мечта любого руководителя – идеальные подчиненные и слаженная работа
коллектива. Как добиться того, чтобы каждый сотрудник выкладывался на 100%, как
повлиять на отношение к рабочему процессу и как вызвать чувство ответственности даже за
мельчайшую проделанную работу? Ответ на эти и многие другие вопросы лежит, прежде
всего, в умении руководителя управлять подопечными и находить индивидуальный подход к
каждому из них.
Существует такое старое высказывание: "Вы можете привести лошадь к воде, но вы
не можете вынудить ее пить. Она будет пить, только если измучена жаждой". Так же и с
людьми. Они будут делать то, что они хотят делать или то, что их сильно мотивируют
делать. Их могут побуждать как внутренние, так и внешние мотивации.
Предметами соц. мотивации могут быть как блага относящиеся к соц. сфере, так и сам
трудовой коллектив, а конкретно, публичное признание заслуг персонала, например,
наделение их символами статуса (значки, грамоты, дипломы, памятные призы),
взаимоотношения между руководителем и подчиненными и т.д.
Я предлагаю рассмотреть последний представленный мной вид предмета мотивации.
Мотивация трудового коллектива.
В теории двух факторов Гурцберга успех, продвижение по службе, признание и
одобрение результатов работы, возможность творческого и делового роста являются
мотивирующими факторами. Потребности более высокого уровня пирамиды Маслоу
включают в себя принадлежность к социальной группе, признание и уважение,
самовыражение. Я считаю, что и нематериальная социальная мотивация так же является
важной и в комплексе с материальными благами может быть эффективной.
Существует бесконечное число способов того, как дать высокую оценку и
отблагодарить работников за хорошее выполнение работы. Многие из этих способов, если и
требуют денежных затрат для их осуществления, то очень незначительных. Нет, вам не
нужно отправлять работников отдыхать на Гавайи или выплачивать им 1000 евро премии.
Как ни странно, не требующие затрат формы поощрения, такие как представленные ниже,
входят в число самых стимулирующих для работников.
Метод «Построения»
«Построение» – это один из методов подсознательного воздействия на человека,

правильное использование которого дает возможность пробуждать в собеседнике
уважительное отношение и стремление брать пример с говорящего. В основе этого метода
лежит психологическая особенность человеческого поведения, которая связана с
несознательным подражанием.
Как действует этот метод мотивации сотрудников и в чем он заключается? В данном
случае термин «построение» является синонимом слов «уважение», «почтение». Общение с
подчиненными любого ранга стоит всегда вести в уважительной форме, с почтением.
Работник должен почувствовать свою значимость в рабочем процессе и коллективе в целом.
Рекомендуется время от времени подчеркивать заслуги и достижения сотрудников, как в
личном разговоре, так и перед другими сотрудниками.
Если вы проводите собеседование с новым кандидатом, то должны
продемонстрировать факт почтения и уважения между всеми сотрудниками коллектива и
руководством. Доброжелательное и теплое отношение к новому или будущему сотруднику
пробуждает в нем желание остаться именно в этом коллективе как можно дальше.
Заставлять лицемерить сотрудников, дабы они проявляли хоть какую-то вежливость и
дружелюбие, не нужно. Метод «построения» основан на свойственном для любого человека
факторе подражания. Для того чтобы ваши подчиненные делали то, что вы хотите, вам
следует быть первым для них примером. Если необходимо, чтобы у всех было хорошее
настроение – улыбайтесь; если надо исключить из общения в коллективе грубость и
нетерпимость – будьте сами вежливы и лишний раз не взрывайтесь по пустякам. Помните:
лучше усваивается то, что показывается на практике, а не то, что звучит как приказ.
Атмосфера и настроения в коллективе – это немаловажный фактор, влияющий на
продуктивность и результаты работы. Любому руководителю следует поддерживать
коллектив в режиме взаимопомощи и взаимозаменяемости. Не советуется создавать
жестокую конкурентную среду и развивать дух соперничества и вот почему. Да, кому-то
может показаться, что это соперничество – один из самых эффективных способов для
повышения мотивации сотрудников, позволяющий выжать из подчиненного максимум
активности и заставить работать сверхурочно, но это далеко не всегда так. Не стоит
забывать, что человек, боящийся уступить своим коллегам, не будет делиться своим опытом
и знаниями, а в случае его отсутствия (болезнь, отпуск, командировка и т.д.) может
затормозиться работа, поскольку никто кроме него не сможет справиться с его
обязанностями.
Помимо этого, отношения в коллективе влияют на настроение каждого сотрудника, от чего в
свою очередь зависит продуктивность, качество и скорость выполняемой им работы. Если
кто-то из сотрудников чувствует себя угнетенно на рабочем месте, то в конечном итоге у
него может появиться мысль о смене места работы. Это может значительно отразиться на
финансовых показателях компании, поскольку, теряя ценного сотрудника, сложно бывает
найти ему достойную замену в сжатые сроки.
Формируя постоянный коллектив, вы вкладываете в каждого из сотрудников, массу
времени, труда и сил на воспитание и обучение. Поэтому, подобрав себе дружный и
профессиональный коллектив, стоит дорожить каждым из сотрудников и сохранять
максимально лояльные отношения как внутри коллектива, так с руководящим звеном.
Принцип Партисипативности. Несмотря на то, что некоторые задания, которые
руководитель выполняет изо дня в день, давным-давно стали для него рутинными, они могут
быть очень интересными и очень захватывающими для работников. Когда подчиненные
блестяще справляются со своими заданиями, необходимо поощрить их, передав некоторые
из обязанностей руководителя или поручив разработку проектов, над которыми им
интересно было бы работать. Таким образом, работники будут иметь стимул, поскольку они
смогут развивать свои профессиональные навыки.
К принципу партисипативности можно так же отнести обратную связь. Что
представляет собой обратная связь? Каждому сотруднику следует дать возможность участия
в жизни и деятельности компании, дабы каждый смог ощутить свою персональную

значимость в общем процессе. Как пример, можно обеспечить обратную связь с помощью
внутренней почты или внутреннего сайта компании, организовав для этого специальную
рубрику. Каждый сотрудник будет иметь возможность высказать свое мнение (позитивное
или негативное), написать отзыв, пожелание или внести предложение относительно рабочих
и организационных моментов деятельности компании. Помимо этого можно организовывать
конкурсы, в которых будут рассматриваться тактические, стратегические, маркетинговые и
другие вопросы компании. Каждый сотрудник может посредством своего участия выносить
на рассмотрение руководству компании и предлагать свои методы и пути решения важных
для развития компании вопросов.
Подобный подход поможет не только открыть и разработать новые перспективы и
направления деятельности, а и выявить новые таланты подчиненных, обеспечив им тем
самым движение по карьерной лестнице и развитие личностных качеств.
Информированность. Работникам нужна информация. Однако, некоторые
руководители хранят информацию в тайне. Вместо того, чтобы утаивать информацию от
своих подчиненных, необходимо делится с ними этой информацией. Рассказать о том, как
функционирует организация, и что у нее есть в запасе на будущее как для организации в
целом, так и для них (работников). Предоставляя работникам информацию, вы не только
помогаете им тем, что необходимо для принятия более обоснованных и верных решений, но
и показываете им, что вы цените их как людей.
Независимость и гибкость в выборе заданий и составлении собственных планов.
Сотрудники высоко ценят свободу в выборе способа выполнения работы. Никому не
нравится руководитель, который всегда стоит у работника за спиной, напоминая ему о
строгом порядке выполнения работы, и который поправляет его каждый раз, когда он делает
незначительные отклонения. Когда вы говорите работникам, что именно нужно выполнить,
обеспечьте необходимую подготовку, и затем предоставьте им возможность самим решить,
каким способом они выполнят эту работу. Тем самым вы увеличите вероятность того, что
они выполнят работу так, как вы хотите. Кроме того, работники, чувствующие свою
независимость, привнесут дополнительные идеи, энергию и инициативу в свою работу.
Все работники ценят возможность получения свободного графика работы. Некоторые
должности, такие как офис-менеджер, розничный продавец, охранник, бухгалтер,
несомненно требуют жесткого графика и места расположения работы. В то же время другие
должности, например, программиста, технолога, финансового аналитика, не так сильно
привязаны к часам и установленному вами рабочему месту. Предоставляя вашим
подчиненным возможность проявить гибкость в определении их собственного рабочего
времени и рабочего места, вы можете очень сильно стимулировать их. В организациях, где
предоставление такого уровня гибкости невозможно, вы все равно можете наделить ваших
работников полномочиями, поручая им принятие ежедневных решений о том, как они
должны выполнять свою работу или как они должны отвечать за результат обслуживания
потребителей.
Таким образом, составляя программу мотивации сотрудников, стоит брать во
внимание все вышеизложенное, комбинировать разнообразные методы поощрения и время
от времени пересматривать внутреннюю политику компании, прислушиваясь к пожеланиям
подчиненных. Только таким путем можно достичь высокого конкурентоспособного уровня
вовлеченности персонала в деятельность организации и заполучить ценнейших
профессионалов.

Лемешкова Е.А.
Научный руководитель Роговой А.И.
доцент кафедры «Управление персоналом»
ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Условия современного мира бизнеса меняются стремительно. То, что было вчера –
сегодня уже просто не актуально. Знания, которые мы получили в учебных заведениях,
устаревают, законы меняются, требования растут. Да и конкуренты постоянно напоминают,
что жизнь идет. В такой ситуации многие руководители серьезно задумываются об обучении
своих сотрудников. И почти всегда возникает дилема – учить или не учить? Давайте
попробуем разобраться во всех плюсах и минусах этого вопроса.
Итак, начнем с минусов. То есть когда и почему обучать персонал не эффективно, а
соответственно и не нужно.
Во-первых, когда Вы не уверенны в лояльности и верности своих сотрудников.
Частый случай – люди прошли обучение, у них появились новые знания и навыки, усилилась
уверенность в своих силах и своем профессионализме. И на этой волне им очень легко найти
более высокооплачиваемую работу или искать ее. Чего многие руководители и опасаются.
Что делать в этом случае? Есть несколько вариантов. Первый – это протестировать весь
персонал, и тех, кто вызывает сомнения – уволить. Добрать остальных, заключить с ними
контракт, что если в течение года (или трех) они увольняются, то им придется заплатить за
учебу от 50 до 100%. Второй случай – поделить обучение на два этапа: первый – тестовый,
где как раз и проявятся аутсайдеры (а может, уже уволятся), второй – непосредственно
обучение. И третий вариант, наверное, самый эффективный. Когда перед учебой каждый
Ваш сотрудник увидит свою личную перспективу в Вашей фирме. То ли в виде повышения
зарплаты, то ли ввиде новой должности, то ли в увеличении ответственности. Он будет
понимать – что учиться для чего-то. Хотя и в данном случае контракт окажется не лишним.
Во-вторых, не стоит обучать сотрудников, когда они сами активно обучаются.
Посещают различные курсы, читают специальную литературу. И это сказывается,
естественно, на качестве их работы.
И, в-третьих, когда самому руководителю не нужно развитие и его устраивает, как в
данный момент фирма работает. Если в этой ситуации сотрудники будут обучаться, то в этой
фирме им опять же станет не интересно. И они или начнут тормошить директора, или
уволятся.
Плюсы. Или когда и почему обучать персонал стоит.
Во-первых, когда Ваше предприятие активно развивается. Например, расширяется
сама фирма, меняется продукт, бренд, имидж, увеличивается ассортимент или объем продаж.
В этом случае обучение играет роль не только способа передачи новых знаний, но и
стимулом к работе более активной, напряженной и слаженной. Ведь любое развитие – это
чаще всего революция, кризис. И для ваших людей тоже.
Во-вторых, в дополнение к предыдущему пункту, но все же отдельной строкой стоит
сказать о ситуации, когда в бизнесе произошел застой, так сказать «болото», и Вы хотите
начать изменения, чтобы двигаться дальше. Этот первый шаг можно осуществить с
помощью обучения персонала или отдельных сотрудников, которые, на ваш взгляд и будут
двигать бизнес в нужном Вам направлении.
Следующим плюсом, наверное, стоит выделить пользу обучения в качестве сплочения
команды. Тогда здесь есть одно условие – обучение делается корпоративным мероприятием.
А если это обучение не останется разовым событием, а будет периодическим, и Ваш
коллектив к этому привыкнет, то, помимо общего развития персонала, формирования
дружного и сильного коллектива (что уже сильная мотивация), это станет хорошим
элементом корпоративной культуры.
Также необходимо обучать новых сотрудников, которые только что к Вам пришли.

Чтобы облегчить их адаптационный период, можно учить их вместе со «старичками».
Наверное, можно учить людей и в качестве поощрения, например, за достижения в
работе, инициативу или за соблюдение дисциплины. Тогда это станет дополнительным
стимулом и дальше стараться соответствовать уровню или постоянно повышать его. Тогда
руководителю стоит подчеркнуть, что учеба – это вознаграждение, подарок. Возможно, не
для всех.
Еще можно и нужно проводить обучение тогда, когда в Вашей фирме временное
затишье, спад клиентской активности. В это время у сотрудников наступает некоторая
апатия, пропадает желание работать. Это хорошая возможность поднять их рабочий тонус,
зарядить энергией, заполнить свободное время с пользой для дела.
Конечно, учить или не учить своих сотрудников, решать только руководителю. А
вообще любое обучение – это перемены, это развитие. Если вы к этому стремитесь и готовы
двигать свой бизнес дальше – тогда вперед, и пусть Вам сопутствует успех.
В качестве дополнения о важности обучения. Важность непрерывного образования
подтверждают следующие основные факторы:
- внедрение новой техники, технологии, производство современных товаров, рост
коммуникационных возможностей создают условия для ликвидации или изменения
некоторых видов работ. В связи с этим необходимая квалификация не может быть
гарантирована базовым образованием;
- мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем конкуренции между
странами. Страны, имеющие современную систему инженерного труда и программы
непрерывного образования, лидируют в условиях этой конкуренции. Они имеют
возможность в кратчайшие сроки ответить на любой ―вызов‖ повышением
производительности инженерного труда;
- изменения во всех областях жизни — главный элемент современности.
Непрерывные и быстрые изменения в технологии и информатике требуют непрерывного
обучения персонала;
- для фирмы более эффективно и экономично повышение отдачи от уже работающих
сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем привлечение новых работников.
Макидонская Д.А.
Руководитель Бабушкина С. Ю.
преподаватель кафедры «Управление персоналом»
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Самое общее определение конфликта (от лат. conflictus — столкновение) —
столкновение противоречивых или несовместимых сил. Более полное определение —
противоречие, возникающее между людьми или коллективами в процессе их совместной
трудовой деятельности из-за непонимания или противоположности интересов, отсутствия
согласия между двумя или более сторонами.
Конфликт — это факт человеческого существования. Многие люди воспринимают
историю человечества как бесконечную повесть конфликтов и борьбы. Нигде конфликты не
проявляются так очевидно, как в мире бизнеса. Существуют конфликты между фирмами,
компаниями, ассоциациями, в пределах одной организации и т.п. Конфликт, возникающий в
организации, называют организационным. Это, в частности, конфронтации, противоречия и
т.п.
Организационный конфликт может принимать множество форм. Какой бы ни была
природа организационного конфликта, менеджеры должны уметь анализировать его,
понимать и управлять им. Некоторые фирмы вводят в штатное расписание должность
менеджера по отношениям с сотрудниками (конфликтолог).

Когда конфликт в организации неуправляем, это может привести к конфронтации
(структурные подразделения организации или члены микро- или макроколлектива перестают
сотрудничать и общаться друг с другом). В конечном итоге подобная ситуация разобщения
приведет к деградации коллектива и организации в целом.
Конфликты в коллективе: причины, управление, минимизация
Конфликты существуют ровно столько, сколько существует человек, так как
возникают они только в процессе общения людей. Большую часть времени человек проводит
на работе, взаимодействуя с начальством и подчиненными, общаясь с сослуживцами, строя
совместную деятельность с партнерами компании. При таком плотном графике общения
возникает масса причин, по которым люди не совсем правильно понимают друг друга, что и
приводит к спорам. Если создавшаяся ситуация представляет собой угрозу достижению
поставленных целей хотя бы для одного из участников взаимодействия, то возникает
конфликт. Под конфликтом принято понимать активные взаимонаправленные действия
каждой из конфликтующих сторон для реализации своих целей (достижение власти,
приобретение материальных ресурсов и т. д.), окрашенные сильными эмоциональными
переживаниями. По статистике, 75 - 80% межличностных конфликтов возникает по причине
материальной неудовлетворенности отдельных сотрудников, хотя внешне это может
проявляться как несовпадение характеров или личных взглядов.
Отношение руководства к конфликтам априори негативное. Считается, что они
нагнетают напряженность в коллективе, снижают показатели работы каждого сотрудника
или целых отделов. Дабы умерить желание сослуживцев спорить между собой, в некоторых,
особенно западных, фирмах вводятся весьма солидные штрафы, взимаемые с участников
конфликта "за совершение действий, ведущих к экономическим потерям компании".
С одной стороны, конфликты, безусловно, вредны, поскольку нередко ведут к
беспорядку, нестабильности, замедляют принятие решений. С другой - они имеют очень
серьезное позитивное значение, которое часто не берут в расчет. Помните философский
закон единства и борьбы противоположностей, без которого не возможен прогресс? Так вот
именно по этому закону конфликты в организации являются источником инноваций,
стимулируют к изменениям. Запретить конфликт - значит запретить компании расти и
развиваться. Также к позитивным функциям подобного противостояния относятся разрядка
напряженности между конфликтующими сторонами, диагностика возможностей оппонентов,
выявление управленческих проблем в организации, появление новых правил поведения,
сплочение коллектива при противоборстве с внешними трудностями.
Почему возникают конфликты? Застраховаться от конфликтов практически
невозможно, так как в любой организации существует масса объективных причин, которые
могут способствовать обострению обстановки. Так, любая ситуация, связанная с
ограничением ресурсов, подлежащих распределению, ведет к возникновению
напряженности. Появление информации, приемлемой для одной стороны и неприемлемой
для другой (слухи, сплетни), стимулирует неадекватное поведение некоторых сотрудников.
Примером такой ситуации может служить проведение аттестации в коллективе, когда
работников не поставили в известность об изменении системы отбора и возможных
сокращениях. Расхождение ценностей и целей сотрудников с целями организации является
весьма существенной причиной для развития споров. Существовали и будут существовать
коммуникативные или поведенческие причины, включая поведение сотрудников,
несоответствующее ожиданиям окружающих, а также вопросы собственности, социального
статуса, властных полномочий, ответственности и т. д. И если при наличии стольких
объективных причин застраховаться от конфликта нельзя, то научиться управлять им не
только можно, но и крайне необходимо.
Методы управления конфликтами.
В современных техниках и методиках управления конфликтами прослеживаются два
основных направления. К первому относятся разработанные индивидуально для каждой
организации целенаправленные воздействия по минимизации причин, породивших

конфликт. Второе направление - коррекция поведения участников противостояния и
обучение всех сотрудников организации навыкам цивилизованного общения.
Разработкой программы мероприятий по управлению конфликтами обычно
занимаются психологи, состоящие в штате организации, или консультанты по
конфликтологии, приглашенные из консалтинговых фирм, тренинговых центров, компаний
по сопровождению бизнеса. Кем бы ни была разработана программа мероприятий, ее
основная цель - поддержание допустимого уровня конфликтности, позволяющего
организации развиваться и не выходящего за контролируемые пределы. Для эффективного
достижения поставленных целей необходимо вести работу в обоих направлениях.
Организационные мероприятия по минимизации причин, порождающих конфликт.
Данная группа мероприятий корректирует неправильное распределение полномочий,
неэффективную организацию труда, систему стимулирования и т. д.
Любая организация - это прежде всего люди. Поэтому особое внимание стоит уделить
коррекции и правильной постановке системы подбора кадров. А чтобы грамотно
сформировать критерии отбора специалистов, необходимо сформулировать и зафиксировать
основные цели, ценности компании, принципы работы и правила поведения, принятые в
данной структуре. Через эту призму критериев и просматривают сотрудников, желающих
трудоустроиться. Помимо классической работы с документами уместно провести 2-3
расширенных собеседования, на которых не только выявляются профессиональные навыки и
определяются личностные характеристики кандидатов, но и с помощью положительно
зарекомендовавших себя методик определяются цели и ценности сотрудника, свойственные
ему стратегии поведения в повседневных ситуациях, тестируются его способности
реагирования в кризисные моменты. Если прослеживается совпадение полученных данных о
сотруднике с ценностями организации, то его можно рассматривать как кандидатуру на
заполнение вакансии. Если нет, то вероятность того, что разность позиций породит
конфликт, очень велика.
Разъяснение требований к работе является одним из эффективных методов
управления и предотвращения конфликтов. "Я возлагаю на вас большие надежды и хочу,
чтобы вы работали хорошо", - говорит руководитель. Однако при такой постановке вопроса
он имеет все шансы разочароваться в подчиненном. Чтобы этого не произошло, для каждого
сотрудника придется расшифровать слово "хорошо", то есть четко определить критерии
оценки его труда, сформулировать обязанности, обозначить зону ответственности и пределы
полномочий. Причем все это закрепляется системой стимулирования труда.
Система стимулирования сама по себе хороший метод управления конфликтами. Но
ее использование должно быть просчитано, дабы не получить результаты, прямо
противоположные ожидаемым. Наиболее часто встречающаяся ошибка, когда менеджеров
отдела сбыта премируют только за объем продаж. Это может вызвать противоречие с
намеченным уровнем получения прибыли: сбытовики начнут повышать продажи за счет
увеличения скидок, что приводит к снижению среднего уровня прибыли компании. Налицо
серьезные расхождения между ожиданиями руководства и действиями менеджеров по сбыту.
Возникающие раздоры между отделами (например, сбыта и маркетинга, весьма часто
конфликтующих) нейтрализуются постановкой общих целей для всей этой структуры, а не
порознь для каждого отдела. Хорошие результаты дает изменение системы оценки работы.
Так, деятельность отдела сбыта лучше оценивать не только по количеству реализованной
продукции, но и по объему и качеству информации, предоставленной отделу маркетинга.
Или по тому, как реализуются специальные мероприятия, рекомендованные маркетологами
для сбытовиков.
Хорошо сближают сотрудников и корпоративные праздники, где общение в
неформальной обстановке способствует сближению, нахождению общих интересных тем, не
связанных с работой.
Обучение персонала навыкам бесконфликтного общения. Специалисты по
конфликтологии подчеркивают, что каждая спорная ситуация имеет рациональное зерно.

Образно говоря, она вскрывает нарывы, появившиеся на теле организации. Эти нарывы
можно удалить с помощью хирургического вмешательства, например, понизив в должности
воинствующих сотрудников или вовсе уволив их. Такой жесткий подход через боль и стресс
участвующих в конфликте людей приведет организацию к выздоровлению. Однако самое
лучшее - еще на стадии "царапины", то есть мелких разногласий, провести
профилактические мероприятия. К ним и относится обучение персонала навыкам
бесконфликтного общения. Это тренинги или специальные занятия, на которых сотрудники
учатся говорить о том, что их не устраивает, не задевая личностных интересов друг друга.
Классические психологи предлагают использовать метод "Я-высказывания". Это способ
передачи другому лицу вашего отношения к определенной проблеме так, чтобы другой
человек изменил свое отношение, но не провоцировал конфликт.
К мелким конфликтам, когда можно учиться говорить о наболевшем, относится,
например, такая ситуация: придя утром на работу, сотрудник обнаружил, что кто-то
передвинул все на его столе в надежде найти необходимый документ. Раздраженный этим
поступком, он заявляет: "Если бумаги на моем столе передвигают без моего ведома, я
начинаю злиться и могу сорваться. Мне хотелось бы в будущем находить все предметы там,
где я их оставил перед уходом". Компоновка заявления от "я" состоит из события, реакции
человека, предпочитаемого для него исхода. "Я-высказывание" полезно в любой обстановке,
но оно особенно эффективно, когда человек рассержен, недоволен, раздражен, хочет свое
недовольство выразить, но в цивилизованной форме.
Существуют и более инновационные методы управления конфликтом. Они позволяют
сотрудникам не только выражать свое недовольство, но и говорить о том, где, по их мнению,
слабое звено в организации, концентрироваться не на поиске виновных, а на
самостоятельном формировании путей выхода из сложной ситуации. Крупными мазками
работу с конфликтами в рамках этих методов можно отобразить так: во-первых, проблема
переформулируется в задачу, которую нужно решить. Далее определяются выгоды,
получаемые каждым сотрудником и организацией в целом от решения данной задачи. Так
формируется мотивация, обеспечивающая участие людей в поиске этих решений. Для
создания зоны взаимопонимания спорящие стороны меняют местами и просят рассмотреть
ситуацию глазами оппонента. Следующий шаг - фиксирование общих (а не различных)
ценностей персонала и компании, как базиса, на котором будут построены решения. Сами же
решения сотрудники предлагают из позиции сторонних, но очень компетентных
наблюдателей (со стороны, как известно, виднее). Они знают о проблеме все, но не
участвуют в ней. И действительно, зачем им в ней участвовать? У них совсем другое
личностное своеобразие - они играют роль третейских судей. Поэтому у них есть только
одно право - разработать 2-3 мудрых, взаимовыгодных для всех решения. И конфликт
действительно решается. Причем решается так, что сами же сотрудники предлагают схемы
коррекции имеющихся в организации недостатков, переводя тем самым компанию на более
высокую ступень развития.
Масимова Э.Ф.,
Хомичева Н.А
Научный руководитель Ярославцев А.Я.
ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Коррупция известна человечеству с глубокой древности. Появление данного явления
неизбежно связано с классовой организацией общества, образованием государства и права,
следствием чего стало появление группы людей, выполняющих властные функции. Известно
уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею,

и он идет в этом направлении, пока не достигнет определенного предела.
Многочисленные письменные памятники минувших эпох свидетельствуют, что
явление коррупции существует на протяжении многих тысячелетий. Уже при зарождении
первых общественных организационных форм в качестве средства воздействия на них был
опробован подкуп. С течением времени взяточничество стало проникать во все значимые
государственные образования. Широкое распространение коррупции приводило даже к
гибели отдельных государств. До нас дошло выражение короля Македонии Филиппа II о
том, что ―не существует таких высоких крепостных стен, через которые бы невозможно было
перебраться ослу, навьюченному золотом‖ [3].
Несомненно, ―ядром‖ коррупции является взяточничество, как наиболее опасное ее
проявление, в том числе и ввиду присутствия ―активной‖ стороны подкупа. Тем не менее,
считать иные корыстные злоупотребления чем-то сопутствующим коррупции, но ею не
являющимся, по меньшей мере, нелогично. Корыстные служебные злоупотребления без
признаков подкупа имеют сходную со взяточничеством социальную природу, последствия и
мотивацию. На наш взгляд, ключевым признаком при выделении группы коррупционных
преступлений является объект посягательства (нормальное функционирование органов
власти и управления), а не способ (подкуп).
Для Российской Федерации проблема коррупции и борьбы с ней является особо
актуальной. Системный кризис, по целому ряду показателей отбросивший страну на
десятилетия назад, не мог не сказаться на масштабах коррупции.
Нередко эксперты ведущих антикоррупционных международных организаций
называют нашу страну одной из самых коррумпированных в мире. К сожалению, такие
выводы не беспочвенны. Многочисленные исследования показывают, что в той или иной
степени коррупцией поражены все системы социального управления, причем не только в
―публичной‖, но и в негосударственной сфере. Особо остро проблемы коррупции в России
стоит в социальных сферах жизни общества – образовании и здравоохранении.
В настоящее время, образование можно назвать одной из наиболее
коррумпированных областей. При этом наибольший процент взяток приходится на высшие
учебные заведения. Все начинается с поступления, когда места в ВУЗах не заслуживаются
хорошей учебой, а покупаются. Платится, своего рода, входной билет в институт. Однако,
если бы этим дело оканчивалось, то ситуация не была бы столь печальной. Привыкшие
платить за получение оценок, многие студенты начинают платить просто за отметку о
посещаемости. Печален тот факт, что во многих ВУЗах существуют негласные тарифы на
тот или иной экзамен, прогул или контрольную работу. Зачастую студенты сами
провоцируют преподавателей на взяточничество.
Коррупция захватила и всю медицину. Что привело к ситуации, когда два таких
несовместимых понятия как «медицина» и «коррупция» стали звучать в едином контексте?
Основной предпосылкой того, что коррупция пронизала всю систему здравоохранения
страны, является тот факт, что эта область находится почти полностью на государственном
финансировании. А расхищение выделенных государством средств – это почти традиция в
нашем государстве, причем данное явление можно наблюдать как на уровне местного
самоуправления, так и на государственном уровне. Еще одни источником дохода в
здравоохранении служат платежи населения, которые включают в себя нецелевое
использование средств, выделенных на медицинское учреждение, подделку страховых
документов, предъявлении незаконных счетов (как самим пациентам, так и страховым
компаниям и прочее), подделка различных платежных документов и многое другое.
Подобная практика так же распространена как на государственном, так и на местном уровне.
Помимо денежных ресурсов разворовываются медицинское оборудование и лекарства, для
дальнейшей перепродажи или личного использования.
Российские криминологи уже не первый год констатируют, что должного правового
обеспечения борьбы с организованной преступностью, к сожалению, до сих пор нет.
Современное законодательство пока никак не отражает тот факт, что организованная

преступность в России - качественно новая криминальная реальность, требующая,
соответственно, кардинально иного правового реагирования на нее.
Правовую основу борьбы с организованной преступностью составляют
соответствующие положения УК РФ, УПК РФ, а также
должны были стать
специализированные законы: "О борьбе с организованной преступностью", "О борьбе с
коррупцией".
В советский период российской истории регламентировалась ответственность за
получение взятки, дачу взятки, посредничество во взяточничестве и провокацию взятки. По
УК РФ (1996 г.) [1] понятие "взяточничество" охватывает два преступления: получение
взятки (ст. 290 УК) и дачу взятки (ст. 291 УК). Специальной статьи, говорящей об
ответственности за посредничество во взяточничестве, в Кодексе нет. Провокация взятки (ст.
304 УК) [1] отнесена к числу преступлений против правосудия.
Получение взятки определяется как получение должностным лицом (чиновником)
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод
имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а также за общее покровительство или попустительство по службе
(ч. 1 ст. 290 УК) [1].
Данное преступление наказывается штрафом в размере от 700 до 1000 минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет. Ответственность повышается (ч. 2 ст. 290) при получении
должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).
Ключевым, центральным законом в общем пакете соответствующих правовых актов,
безусловно, мог бы стать законопроект "О борьбе с организованной преступностью". Он
был, как известно, принят Госдумой, одобрен Советом Федерации, но отклонен в декабре
1995 г. президентом Б.Ельциным.
Отклонение законопроекта "О борьбе с коррупцией", так же как и "О борьбе с
организованной преступностью", произошло под предлогом защиты прав личности. Неясно
только, о какой личности идет речь.
Эффективно противодействовать организованной преступности на базе устаревшего
законодательства невозможно. 25 декабря 2008 г. вступил в силу федеральный закон
Российской Федерации № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" [2]. Настоящим
Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Можно сказать, что впервые в российском законодательстве определено четкое
понятие коррупции в соответствии со ст.1 настоящего федерального закона: коррупция злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица.
Долгожданный закон принят, остается только верить, что это остановит лиц,
погрязших в коррупции. Хотелось бы верить, что и соответствующие органы будут работать
плодотворно, в рамках данного закона.
К сожалению, не все общественные, значимые признаки проявления коррупции
нашли отражение в еѐ базовом понятии «коррупция», отражѐнном в Федеральном Законе «О

противодействии коррупции» [2]. Например, не отражено в понятии коррупция еѐ значимое
общественное проявление – «вымогательство взятки» (хотя оно косвенно присутствует в
понятии «дача взятки», но всѐ равно юридически не определено в отдельном понятии). По
этой причине, это направление («вымогательство взятки») не отражено в коррупционных
факторах методики.
Законы о коррупции в РФ – это законы о контроле над властью, но в коррупции, как и
любом преступлении, есть пострадавшая сторона. Коррупция чиновников - это преступление
против народа. Коррупция - это преступление, возможное в любой крупной с развитым
управлением организации: как коммерческой, так и государственной. Нельзя сводить
коррупцию только к противоправной деятельности чиновников, это делает коррупцию
ничтожным преступлением.
Для решения выделенных проблем необходимо определить пути решения:
- для эффективного противодействия коррупции необходимо совершенствовать
действующее законодательство, которое обеспечит предупреждение коррупции и
минимизацию последствий коррупционных правонарушений;
- коррупция - международное явление. Последствия коррупционных процессов
оказывают влияние на общемировое развитие. Коррупционные деяния, криминализация
которых предписывается международными конвенциями, относятся к преступлениям
международного характера и входят в структуру международной преступности. Особую
опасность представляют транснациональные формы коррупции (подкуп иностранных
должностных лиц и должностных лиц международных организаций). Это обуславливает
необходимость и важность международного антикоррупционного сотрудничества [4].
Рахматулина А. И.,
Мороз О. Г.
Научный руководитель А. Я. Ярославцев
ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ГЕНОЦИДОМ КАК
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
В истории человечества можно найти немало случаев геноцида, начиная с
древнейших времен и вплоть до наших дней.
Актуальность данной темы заключается в том, что наличие блокового разделения
между странами, неодинаковое отношение к тем или иным события (фактическое
проявление геноцида) приводит к большой политизированности данных проблем, и как
следствие, к невозможности принятие единого мнения и т.о. использования международноправовых мер.
Сам термин «геноцид» был впервые введен в 1944 году польским юристом еврейского
происхождения Рафаэлем Лемкиным, когда он пытался найти для истребления евреев в
Европе вербальное обозначение, соответствующее масштабам происходившего. Геноцидом
принято называть «одно из тягчайших преступлений против мира и безопасности
человечества, действия, совершенные с намерением уничтожить полностью или частично,
какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую,
путем убийства членов такой группы; причинения серьезных телесных повреждений или
умственного расстройства членам такой группы; предумышленного создания для какой-либо
группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое
уничтожение ее; мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в среде такой группы;
насильственной передачи детей из одной человеческой группы в другую».
Позже правоведы утвердили существование слова, наполнив его юридическим
содержанием, но при этом несколько изменив его смысл. Определение геноцида дано в
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая одобрена

Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года и вступила в силу 12 января 1951 года.
За всю историю человечества были зафиксированы наиболее известные массовые
акты уничтожения людей по расовым, этническим, религиозным или классовым признакам:
1) геноцид армян турками - 1 500 000 погибших (1915-1918 гг.);
2) холокост (1938-1945 гг.) – систематическое преследование и истребление
немецкими нацистами и коллаборационистами из других стран миллионов жертв нацизма;
3) события в Югославии;
4) геноцид, осуществлѐнный Пол Потом и «красными кхмерами» (военизированные
структуры коммунистической партии) в Камбодже - 2000000 погибших, 1975-1979 гг.;
5) Руанда - 800 000 погибших, 1994 г.
Очевидно, что данный перечень не претендует на всеохватность: к сожалению,
история человечества изобилует актами геноцида, о которых мало кто сегодня помнит.
В национальном праве, в частности в российском, под объектом преступления
подразумевают
общественные
отношения,
урегулированные
действующим
законодательством, на которые посягает преступление.
К объективной стороне геноцида относят следующие действия:
 убийство членов такой группы;
 причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства
членам такой группы;
 предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
 меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
 насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Объективную сторону геноцида составляют деяния не только против жизни, но и
против здоровья, семьи.
Субъектом геноцида являются лица, совершающие геноцид или какие-либо другие,
подлежащие наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по
конституции правителями, должностными или частными лицами. К субъективной стороне
геноцида относит вину в форме умысла, то есть намерения. Намерение отвечает на вопросы
«Сознательно, с умыслом или бессознательно, без умысла совершено действие»? и «Хотело
ли данное лицо наступления определенных последствий или они наступили помимо его
воли»?
Нюрнбергский процесс.
Время осуществления: 1933 – 1945 гг. Жертвы: евреи. Место: Европа. Характер:
расово-этнический. Организаторы: национал-социалистская партия Германии.
Систематическое уничтожение мирного еврейского населения нацистами было начато
(впервые в Европе) сразу же после нападения Германии на Советский Союз. Любые акты
сопротивления оккупантам в первые месяцы войны объявлялись «еврейскими акциями», а
жертвами ответного террора становились преимущественно евреи.
Были уничтожены все евреи в сельской местности, а также в городах в зоне немецкой
военной администрации (восточнее Днепра). Уничтожение зачастую проводилось в самих
населенных пунктах, на глазах у других жителей.
Более 2 млн. евреев, проживавших на территории СССР на 22 июня 1941г., погибли от
рук нацистов и их пособников. В Преамбуле Устава ООН, принятом в июне 1945 года,
говорится о равноправии больших и малых народов и содержится призыв к укреплению
социальной справедливости, терпимости и уважению международных законов. В августе
1945 года США, СССР, Великобритания и Франция подписали еще один Устав, учредивший
Международный военный трибунал (МВТ) для осуществления правосудия в отношении
некоторых германских лидеров, ответственных за агрессию, преступления против
человечности и связанные с этим злодеяния. Германия подписала акт о безоговорочной
капитуляции, и каждая из четырех оккупационных держав назначила своих ведущих
юристов в качестве судей и обвинителей МВТ. Стороны договорились, что процесс будет

вестись абсолютно честно; местом его проведения был избран Нюрнберг – город, в котором
ранее проходили массовых политические сборища нацистов.
Адольф Гитлер и некоторые из его ближайших помощников покончили жизнь
самоубийством; так же поступил и фельдмаршал Герман Геринг после того, как был
приговорен Трибуналом к смертной казни. Из 24 подсудимых трое были оправданы, девять
приговорены к тюремному заключению и 12 — к повешению. Тем самым мир был
уведомлен, что те, кто держит в руках рычаги власти, несут ответственность за свои
преступления. Компетентные юристы МВТ подтвердили правовую юрисдикцию суда и
обоснованность обвинений в соответствии с действующим законодательством. В 1946 году
Нюрнбергские судебные решения и принципы были единогласно подтверждены первой
сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Закон сделал шаг вперед. Агрессивная война, которая
прежде допускалась в качестве международной правовой нормы, стала рассматриваться как
подлежащее наказанию международное преступление. Последующие судебные процессы в
Нюрнберге, Токио и других местах были построены на основе МВТ.
Международный трибунал по Руанде.
Время осуществления: 1994 г. Жертвы: тутси. Место: Руанда. Характер: этнический.
Организаторы: повстанцы хуту.
Международный трибунал по Руанде (МТР) учрежден на основе резолюций Совета
Безопасности ООН 955 (1994 г.) и 977 (1995 г.) для судебного преследования лиц,
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории Руанды, а также руандийских граждан, признанных
виновными в совершении таких действий на территории соседних государств, в период с 1
января по 31 декабря 1994 года. При этом МТР призван не только преследовать виновных в
актах геноцида, но и способствовать примирению и восстановлению справедливости и
законности в Руанде. За все время работы МТР рассмотрено 19 дел. В настоящее время
находятся на рассмотрении 58 дел. Трибунал располагается в г. Аруша (Танзания). Главным
обвинителем МТР до августа 2003 года являлась Карла дель Понте, которая, находясь в
г.Гаага (Нидерланды), одновременно исполняла обязанности обвинителя Международного
трибунала для бывшей Югославии. В г.Кигали (Руанда) располагается бюро прокурора МТР.
Такая разбросанность органов Трибунала по различным государствам не способствовала
быстрому отправлению правосудия и создавала дополнительные препятствия для
совершения сотрудниками Трибунала процессуальных действий. В августе 2003 года Совет
Безопасности ООН принял резолюцию 1503 (2003) относительно разделения постов
обвинителей МТБЮ и МТР.
Геноцид в Югославии.
НАТО виновен в преступной агрессии на Югославию – такой приговор вынес
Европейский трибунал в Берлине после двухдневного суда и заслушивания ужасающих
свидетельств.
Первый акт этой трагедии разыгрался в Сербской Крайне, населенной почти
полностью сербами, но ставшей составной частью Хорватии. Конфликт оставил за собой
разрушенные города, из которых особенно страшное впечатление производил Вуковар.
Второй акт, спровоцированный Западом, – события в Боснии и Герцеговине, где за 4 года
гражданской войны было убито и ранено около 200 тыс. человек и около 3 млн.
превратилось в беженцев, разрушены или серьезно повреждены две трети жилых домов.
Бомбежка химической и нефте-химической промышленности подвергла миллионы
граждан отравлению газами, заражена вода, почва и леса. Американцами в Югославии
применялся обеднѐнный уран. Это высокотоксичное вещество, как известно, активно
применяется в США при строительстве снарядов.
Число жертв среди МИРНОГО населения в результате бомбардировок силами НАТО
Югославии только по официальным данным – 2.000, а число раненых – 6.000. 30% убитых и
почти 40% раненых и покалеченных – дети!
В стране с 10-миллионным населением сейчас в общей сложности один миллион

беженцев, 2,5 млн. граждан осталось без каких-либо доходов и средств к существованию –
сербское население практически полностью безработное и бесправное. Действия НАТО
против СРЮ привели не к устранению, а к эскалации нарушений прав человека. По самым
скромным подсчетам общий ущерб хозяйству страны составил 200 миллиардов долларов, т.е.
экономика была отброшена на уровень 1945 г.
Судебный процесс по геноциду в Камбодже.
Время осуществления: 1975 – 1979 гг. Жертвы: средний класс Камбоджи, городское
население, этнические и религиозные меньшинства. Место: Камбоджа. Характер: классовоэтнический. Организаторы и исполнители: коммунистическая партия Камбоджи.
В Камбодже 16.02.2009 начался первый судебный процесс Международного
трибунала ООН над одним из лидеров печально известных «красных кхмеров», которые в
1975–1979 годах под руководством Пол Пота устроили жестокий социалистический
эксперимент, превратившийся в кровавый геноцид против собственного народа. На скамье
подсудимых - Кай Гык Ив, руководивший крупнейшей в Камбодже тюрьмой Туол Сленг, где
он лично пытал и казнил заключенных.
События в Южной Осетии и Абхазии.
Истоки современного грузино-осетинского конфликта лежат в событиях конца 1980-х
годов, когда активизация грузинского национального движения за независимость от
союзного центра (при одновременном отказе малым народам Грузии в праве на автономию)
и радикальные действия его руководителей (прежде всего, Звиада Гамсахурдиа) на фоне
слабости центрального руководства СССР привели к резкому обострению отношений между
грузинами и этническими меньшинствами (в первую очередь, абхазами и осетинами,
имевшими собственные автономные образования и уже тогда выдвигавшими требования
повышения их статуса - и, в конечном счѐте, самостоятельности).
9 апреля 1991 года Грузия вышла из состава СССР, Южная Осетия осталась в его
составе.Политическая борьба быстро переросла в вооружѐнные столкновения, и в течение
всего 1991 года Южная Осетия была ареной активных боевых действий в ходе которых
безвозвратные потери (убитые и пропавшие без вести) с осетинской стороны составили 1
тыс. человек, ранено свыше 2,5 тыс.
После 1992 года Южная Осетия была независимым государством.Власти Грузии попрежнему рассматривали еѐ как административную единицу Цхинвальский регион, но
активных действий по установлению контроля над ней не предпринималось.
Очередное усиление напряжѐнности в зоне конфликта совпадает с приходом к власти
Михаила Саакашвили, объявившего курс на восстановление территориальной целостности
Грузии. В августе 2004 г. дело дошло до кровопролитных столкновений, в ходе которых
грузинские войска безуспешно пытались установить контроль над стратегическими
высотами вокруг Цхинвали, но, потеряв несколько десятков человек, были отведены.
В начале 2008 г. происходило нарастание напряженности в зоне конфликта, а также в
отношениях между Россией и Грузией. А в августе 2008г. Грузия сообщила, что начинает
военную операцию в зоне грузино-осетинского конфликта для наведения конституционного
порядка в Южной Осетии.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причинами ввода российских войск в
зону конфликта стали агрессия Грузии против неподконтрольных ей территорий Южной
Осетии и последствия этой агрессии: гуманитарная катастрофа, исход из региона 30 тыс.
беженцев, гибель российских миротворцев и многих жителей Южной Осетии. Действия
грузинской армии в отношении мирных жителей Лавров квалифицировал как геноцид. Он
отметил, что большинство населения Южной Осетии - граждане России, и что «ни одна
страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих
жилищ». Лавров заявил, что Россия «этот конфликт не готовила» и выступала с
предложением принять резолюцию Совбеза ООН, призывающую Грузию и Южную Осетию
отказаться от применения силы. По мнению Лаврова, «военный ответ России на нападение
Грузии на российских граждан и солдат миротворческого контингента был полностью

пропорционален». Необходимость бомбардировок военной инфраструктуры, находившейся
вне зоны конфликта, Лавров объяснил тем, что она использовалась для поддержки
грузинского наступления. Лавров назвал обвинения в том, что Россия, прикрываясь
югоосетинским конфликтом, пыталась сбросить правительство Грузии и установить
контроль над этой страной, «несусветной чепухой». Он отметил, что как только безопасность
в регионе была восстановлена, президент России объявил об окончании военной операции
[16].
Грузия подала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге иск, обвиняющий
Россию, Южную Осетию и Абхазию в геноциде. Иск Тбилиси стал ответом на действия
Москвы, которая возбудила против Грузии два уголовных дела и пытается достучаться до
Гаагского трибунала, собрав доказательства уничтожения осетин и россиян грузинами.
Однако путь России в Международный уголовный суд практически закрыт, поскольку
она не ратифицировала его устав, то есть РФ не является участником МУС.
Иск Грузии, поданный в Гаагский трибунал, называется «Этническая чистка грузин в
1992-2008 гг.». В документе говорится о том, что Россия нарушила Международную
конвенцию об искоренении всех форм расизма и проводила по национальному признаку
уничтожение жителей в Южной Осетии и Абхазии в период с 1990 по август 2008 года.
На Гаагский трибунал строит планы и Россия, желающая обвинить в геноциде Грузию
на территории Южной Осетии.
Сейчас в РФ против Грузии возбужденно два уголовных дела: одно — в связи с
нападениями на миротворцев, другое — в связи с «массовыми убийствами российских
граждан в Южной Осетии» по статье 357 УК РФ — «Геноцид». Прокуратура РФ уже
допрашивает грузинских пленных, которые доставляются во Владикавказ.
Генеральная прокуратура России (ГПР) не исключает и того, что откроет дело против
Саакашвили. «Собранные доказательства, возможно, будут применены для внесения иска в
Международный суд, а также органами судебной власти России для обсуждения
преступлений, совершенных против российских граждан, проживающих в Южной Осетии»,
— заявил представитель прокуратуры Марина Гриднева.
Напрямую Россия не может обратиться в Гаагский трибунал, так как она подписала,
но до сих пор не ратифицировала Римский устав МУС. Однако в российских СМИ появилось
заявление прокурора МУС Луиса Морено-Окампо о том, что в суд поступает информация о
гуманитарной катастрофе в Южной Осетии и не исключено, что суд может начать
расследование военных действий Грузии.
Поступление иска в Гаагский трибунал еще не означает, что суд будет рассматривать
это дело. Затруднения в деле Грузии возникнут в том числе из-за сроков давности
возможного преступления. Международный уголовный суд рассматривает преступления,
совершенные только после 1 июля 2002 года, а Грузия хочет доказать факты геноцида
начиная с 1992 года.
Все чаще мы сталкиваемся с ростом в мире самых разнообразных политических,
социальных, экономических практик, так или иначе причастных к тому, что может быть
квалифицировано как геноцид. Причем все более опасной чертой современного этапа
развития человеческого общества становится тенденция трансформации прямого геноцида в
косвенный. Косвенный геноцид – направленное воздействие (умышленное бездействие) на
какие-либо группы путем изменения природных условий, культурно-исторической среды,
биологических и экономических факторов и т.п., приводящее к созданию для группы таких
жизненных условий, которые могут привести (и это был бы желаемый результат) к полному
или частичному физическому уничтожению ее. «Нет геноцида против кого-то, геноцид
всегда против всех». Исходя из этой формулировки, учитывая рост масштабов геноцида,
превращения его в обыденное явление, возникает опасность, что геноцид может перерасти в
войну всех против всех, превратиться в самогеноцид человечества. Поэтому, несмотря на
достаточную степень разработанности правовых и исторических аспектов проблемы,
необходимо всестороннее философское осмысление проблемы геноцида.

Мотовилина А.Л.
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заведующий кафедрой «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
АНАЛИЗ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
В
настоящее время информационный поток стремительно увеличивается.
Самостоятельно ориентироваться в информационно-необъятном пространстве становится
затруднительно. Это касается многих сторон человеческой жизни, в том числе
образовательной сферы. На сегодняшний день известна масса учебных заведений,
работающих по различным программам, для родителей и их детей предлагается
многообразие образовательных услуг.
Полная информированность облегчает ситуацию выбора. В конечном счете, то, каким
образом устанавливаются доверительные отношения между конкретным образовательным
учреждением и обычными гражданами, зависит эффективность достижения важной для
общественной жизни цели - удовлетворение интересов и улучшение условий жизни людей.
В первую очередь, организаторам PR-кампаний необходимо определиться с
основными целевыми группами общественности, на которых направлена их деятельность,
поскольку эффективность воздействия сообщений (привлечение внимания к организации)
напрямую зависит от характеристик аудитории.
Неотъемлемой частью в осуществлении связей с общественностью является
коммуникация, в ходе которой происходит получение информации. Коммуникация
является основной PR-технологией, основным методом, процессом, который воплощает,
передает идеи организации в жизнь и его целью является: информирование, убеждение,
мотивирование и достижение взаимопонимания.
В наши дни в сфере образовательных услуг резко обозначилась проблема
конкуренции, в связи с чем, выбор в пользу того или иного образовательного учреждения
становится достаточно сложным. Упрощает реагирование заинтересованной общественности
на услуги, предоставляемые учебным заведением, его имидж. Обществу преподносится
через имидж не только сама информация, но и одновременно вводятся модели ее
позитивного
восприятия и оценки. Человек получает не только информацию об
организации, но и модель одобрения. Таким образом, имидж организации дает обществу
определенные опорные пункты, которые помогают выработать мнение, направленное на
положительное отношение к существующей организации. Существует серьезная
необходимость формирования имиджа. Сейчас потребители услуг хотят знать, что именно
они получают, поэтому растет роль связей с общественностью в формировании деловой
репутации образовательных учреждений.
PR - это функция управления общественным мнением, а используемая правдивость
информации является средством достижения эффективности этой деятельности. Все, что
используется в PR - построение имиджа, правильное позиционирование организации, выбор
соответствующего канала коммуникации, учет интересов, потребностей, стереотипов
общественности - необходимо для управления общественным мнением. Это помогает
основным потребителем легче осуществить свой выбор. Структурированный поток
информации помогает привлечь на свою сторону заинтересованные организации.
Из выше сказанного следует, что для того, чтобы образовательные учреждения
эффективно функционировали и достигали стоящих перед ними целей, необходимо грамотно
построить деятельность по связям с общественностью. От того, как работают службы связей
с общественностью, зависит степень доверия к учебным заведениям и их поддержка
населением.
В России на сегодняшний день насчитывается более 1300 высших учебных заведений
и около 2200 филиалов высших учебных заведений. Более 1000 средне-специализированных

и около 5000 профессиональных технических училищ. Количество желающих учиться в
СУЗах и ПТУ с каждым годом сокращается. Скоро это коснется и высших учебных
заведений. Поступающих в ВУЗы выпускников школ в России через три года станет вдвое
меньше, чем сейчас. В 2010 году количество абитуриентов сократится вдвое. В первую
очередь это связано с мощным демографическим спадом.
Конкуренция на данном рынке услуг будет стремительно расти. И чтобы не
затеряться в огромном количестве университетов, техникумах и училищах следует начать
разработку как оперативного, то есть на предстоящий год, так и долгосрочного
планирования. Также необходимо определить действия внутреннего PR.
Разделяют две области связей с общественностью - внутреннюю и внешнюю.
Внутренний PR еще называют внутрикорпоративным. Основная задача внутреннего
PR - создание благоприятных и доверительных отношений руководства компании с
персоналом на всех уровнях управления.
Составляющие внутрикорпоративного PR:
- эффективность системы взаимодействия подразделений и сотрудников в компании;
- мотивация к трудовой деятельности;
- сотрудники - главный потенциал компании.
Имидж, статус учебного заведения во многом зависят от персонала, от сотрудников,
которые дают знания студентам. От их профессионализма зависит качество конечного
продукта (т.е. самого выпускника).
Анализ PR-деятельности в КФ АТиСО
Как средством пиара АТиСО являются упоминание о ней на местном и региональном
телевидении. Реально именно телевидению сегодня принадлежит самая высокая
возможность охвата аудитории, а, значит, и возможность влияния самого разного характера.
Упоминание Академии в любых информационных источниках свидетельствует о ее
узнаваемости и популярности. Даже сами студенты порой играют роль информаторов и
агитаторов, когда в разговорах о студенческой жизни повествуют о том, что значит учиться в
АТиСО.
Дни открытых дверей так же работают на имидж Академии, создавая образ
серьезного, гостеприимного, солидного и порядочного заведения. Немаловажную роль в
рекламе вуза играют выступления наших артистов, агитбригад и спортсменов на городских и
областных соревнованиях. Показывая свое незаурядное творчество и высокие спортивные
результаты, студенты тем самым пропагандируют филиал, который предоставляет им
возможность личностно развиваться.
Любое корпоративное издание, (а наш «Патиссон» – корпоративный) будет служить
средством PR в двух направлениях: внешнее - для тех, кто еще не знает ничего о нашем вузе,
и внутреннее - здесь он направлен на студентов, сотрудников, преподавателей, чтобы
поддерживать в них гордость за то, что мы все - жители планеты АТиСО. Поддержанию
корпоративного имиджа служат рубрики газеты: «Портретная галерея», где мы рассказываем
только о наших сотрудниках и студентах, «Наши династии» - в текстах исключительно
рассказ о том, как узнали о вузе, как учатся, и как привлекают своих родных к учебе. Газета
пишет и о том, куда устраиваются выпускники, внушая нашим читателям мысль о том, что
устроиться могут практически все, несмотря на кризис. На общественное мнение работает и
имидж газеты - яркая полноцветная печать, наличие в двух местах логотипа, отказ от мелких
фотографий.
Нововведение Академии – веб-сайт. Созданный преподавателями и студентами, сайт
демонстрирует возможности Академии, помогает с расписанием, содержит в себе перечень
тем для экзаменационных билетов и многое другое. Как среда и как средство коммуникации,
он обладает огромным потенциалом для проведения мероприятий по PR.
Наличие у образовательного учреждения корпоративного веб-сайта сегодня считается
не просто делом престижа, а необходимостью. «Если Вы не представлены в Интернете — Вы
просто не существуете» — этой фразой можно описать значение веб-сайта для организации,

даже если ее деятельность не связана с информационными технологиями и продажей
товаров в Интернете. Создание, поддержка и регулярное обновление информации сайта
являются одним из важных компонентов PR-деятельности в сети Интернет.
После попытки проведения анализа деятельности PR-компаний в Академии труда и
социальных отношений было установлено, что в Академии имеются свои источники
формирования имиджа (телевидение, газета, проведение различных мероприятий на базе
АТиСО), но, тем не менее, необходима служба, отвечающая конкретно за связи с
общественностью. Академия постоянно растет и развивается, а значит, ей необходим отдел,
который объединял бы всю работу отдельных подразделений.
Парфенова Я. О.
Научный руководитель Галушко Н. А
к.э.н., доцент кафедры «Общепрофессиональные дисциплины»
ИЗУЧЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ
Любая компания, желающая выжить в долгосрочной перспективе, должна заботиться
о лояльности своего персонала.
Лояльность происходит от англ. слова «loyal», которое означает:
1) верность действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только
формальная,внешняя);
2) корректное, благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо.
«Текучка» персонала очень тесно связана с лояльностью персонала. Лояльный сотрудник –
успех любой компании. На рисунке 1 представлены основные составляющие понятия
«лояльность»

Рисунок 1 – Составляющие понятия «лояльность»
Лояльность персонала тесно связана с безопасностью и социально-психологическими
аспектами бизнеса, является элементом кадрового менеджмента (Рисунок 2).

Рисунок 2- Проблема лояльности персонала в бизнесе
Лояльность сотрудников базируется, вопреки расхожему мнению, не только на
деньгах. Все большее значение приобретают факторы нематериального стимулирования. И
это второе условие лояльности. Признание коллегами и руководством, понимание важности
деятельности,
ответственность
и
ощущение
компетентности,
возможность
профессионального развития, престижность работы — очень важные условия
благожелательности и уважения к своей компании. Их отсутствие, как правило,
обезличивает отношение сотрудников и высшего менеджмента. Если руководство привыкло
не замечать достижений персонала, очень легко получить кадровую нестабильность и даже
побег сотрудников. Люди, не чувствующие связи с работодателем, уходят, как только
появляется шанс зарабатывать больше. В рамках нематериального стимулирования
лояльность можно поднимать и через социальные пакеты (различные виды страхования,
льготный отдых, оплата спортклубов, эксклюзивные цены на определенные услуги фирмпартнеров).
На рисунках 3 и 4 представлены факторы и мотивы, влияющие на уровень лояльности
персонала.

Рисунок 4 – Пирамида мотивов, способствующих формированию лояльности
Долгосрочное стимулирование персонала: льготное кредитование, оплата обучения,
корпоративная пенсия, долгосрочное страхование жизни, владение акциями/опционами
компании формирует лояльность к компании и мотивирует работать на еѐ благо.
В современных условиях невозможно победить в конкурентной борьбе, если не
уделять внимание лояльности персонала. С целью грамотного управления лояльностью
необходимо разрабатывать «Программы формирования лояльности персонала». Примерная
структура такой программы и процесс еѐ планрования представлены на рисунках 5и 6.

Рисунок 5 – Организационная структура лояльности персонала
Природа лояльности кроется в признании и уважении авторитета фирмы и ее
руководителей. Причем эти чувства основаны на вполне конкретных надеждах и убеждениях
персонала. Сотрудники должны быть уверены, что их лояльность будет по достоинству
оценена сверху. Иными словами, достаток, социальная защита и карьерные перспективы
персонала должны быть адекватны уровню его ответственности и уважения к фирме.
Анализируя опыт успешных кадровых стратегий на предприятиях — лидерах рынка,
можно выделить три ключевых фактора воспитания лояльности. Первый из них —
материальное стимулирование. Практика показывает, что строгая, но справедливая политика

вознаграждения способствует росту лояльности.

Рисунок 6 - Планирование программы лояльности
Персонал должен видеть, как именно личный вклад в работу компании влияет на
величину полученной премии. Очень часто проблемы, связанные с несправедливой оплатой
труда, разобщают людей, формируя чувство зависти к коллегам и недовольство
руководством. В таких ситуациях, разумеется, ни о какой лояльности не может быть и речи.
Компания должна честно и непредвзято оценивать и поощрять сотрудников.
Руководители, награждающие любимчиков, не уделяющие внимания проблемам
управления персоналом и, в частности, лояльности персонала— первые враги общей
эффективности деятельности компании.

Здесь уместно привести удачный пример технологии распределения прибыли,
используемой компаниями, придающими лояльности сотрудников большое значение. Это
несложная, но достаточно действенная схема материального стимулирования. В случае если
прибыль компании превосходит установленные рамки, ее часть распределяется между
сотрудниками в соответствии c вкладом каждого в успех. Доля каждого вычисляется по
хорошо известному HR-менеджерам коэффициенту трудового участия. Метод может
отличаться для разных групп сотрудников и компаний, но принцип остается неизменным.

Письменная К.С.
Научный руководитель Ярославцев А.Я.
ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
ПОДРОСТКОВЫЙ НАРКОТИЗМ: СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И
ПРОФИЛАКТИКА
Много искушений и соблазнов в мире,
Не будь беспомощным в этой паутине.
«Белая смерть» расставила свои капканы,
Ее жертвы – подростки-наркоманы.
Ты сам вправе распоряжаться своей судьбой,
Надеюсь, твой выбор будет не такой!
К.С. Письменная
Одна из глобальных, угрожающих жизни всего человечества проблема – это
наркотизм. Данное понятие шире, чем «наркомания» и включает в себя, помимо принятия
психоактивных веществ, еще и незаконное распространение наркотиков, организованные
преступные группировки, защищающие наркобизнес и наркомафию. Согласно официальной
статистике ФСКН, ежегодно в России умирают около 30000 человек вследствие приема
наркотических средств. Каждый год в стране выявляются 8000 новых наркозависимых.
Общее количество наркоманов от 2 до 2,5 млн. человек в возрасте от 18 до 39 лет. Из них
более 140 тыс. детей-подростков.
За последние 5 лет число подростков-наркоманов в России выросло в 2,6 раза.
Специалисты ООН полагают, что это связано как с более полным учетом наркоманов по
сравнению с советскими временами, так и с большей доступностью наркотиков. Вместе с
тем, по данным ВОЗ, если 7 % населения страны употребляет наркотики, то страна
находится на грани кризиса.
В России регулярно потребляют наркотики 5,99 млн. человек (4,2 % от общей
численности населения), преимущественно молодого возраста. При этом официальная
статистика отражает только 500 тыс. наркоманов, которые добровольно встали на
медицинский учет (из доклада начальника управления межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств
(ФСКН) России Б. Целинский, 2006 г.). Таким образом, актуальность проблемы не вызывает
сомнений.
Число молодых людей, употребляющих психоактивные вещества, продолжает
непрерывно возрастать. Причем сами подростки знают о смертельной опасности наркотиков,
но все равно принимают их ради любопытства и интереса (50,85 % по г. Кургану). Где здесь
логика?
Выявлено, что наибольшей вероятности употребления наркотических средств
подвержены подростки. И темпы роста наркомании в этой среде самые высокие. Средний
возраст приобщения к наркотикам сегодня составляет 13 лет. Но уже выявлены случаи
наркотической зависимости у 9-10-летних детей. Выборочные опросы подростков показывают, что 44 % мальчиков и 25 % девочек попробовали хотя бы раз в своей короткой
жизни наркотики и другие психоактивные вещества. Более 14 тысяч несовершеннолетних (из
них почти 6 тысяч учащихся) состоят на учете в качестве потребителей наркотиков и около 7
тысяч (из них свыше 1 600 учащихся) – в качестве потребителей сильнодействующих
одурманивающих веществ. Число подростков, впервые обратившихся за медицинской
помощью, только за 2008 г. год возросло на четверть [10].
Большинство подростков понимает, что наркотики не решат их жизненных проблем.
Однако воспринимают их как способ адаптации к проблемной ситуации и снятия
психологической нагрузки. Причем, круг проблем, которые, по мнению респондентов – (189
человек Курганской области и города Шадринск в возрасте 14-18 лет), они могут преодолеть

с помощью наркотиков, достаточно широк: неурядицы и потрясения в личной жизни – 22,6
%, конфликты с родителями – 16,3 %, проблемы в учебе – 13 %, разрыв с любимым
человеком – 16,3 % .
Первые места по степени известности в Курганской области занимают такие
наркотические препараты, как героин – 67, 3 %, кокаин – 67, 3 %, марихуана – 49 %. И в
высших учебных заведениях уровень информированности о наркотических средствах
значительно выше (в 1,5-2 раза), чем в школах, или в колледжах.
Общероссийские мониторинги и региональные социологические исследования
(проведенные в Ульяновске, Татарстане) [13] процесса наркотизации показывают, что
подростки и молодежь потребляют, прежде всего, препараты конопли (68,6 %) [26].
Аналогичные показатели показывает и исследование по Курганской области 2006
года: каннабиноиды являются наиболее распространенным и используемым наркотическим
средством среди зауральских наркопотребителей. Подтверждаются полученные в 2006 году
данные о применении психоактивных суррогатов – насвая.
Обстоятельства, в которых молодые люди впервые употребили наркотики, достаточно
однообразны и сравнимы с данными общероссийских опросов. На первом месте в обоих
случаях стоит влияние непосредственного окружения, близких друзей (51,3 %). На втором –
личное любопытство (15,4 %), на третьем – случайные обстоятельства (10,3 %) [23].
Наибольшая доля, имевших опыт употребления наркотиков, в ВУЗах, только 18 %
указали, что никогда не употребляли наркотики. Долю учащихся, когда-либо имевших опыт
употребления наркотиков, можно оценить в ВУЗах – в 40-45 %, в СПУЗах – не менее 30 %, в
обычных школах – примерно в 20-25 %, в привилегированных школах – в 10-15 %. Однако,
эти различия связаны с различием возраста опрошенных: чем больше возраст, тем вероятнее
хотя бы однократное употребление наркотиков в прошлом.
Конечно, гораздо эффективнее не лечить, а предупреждать беду, поэтому важным
способом борьбы с подростковым наркотизмом служит профилактика. Она включает в себя
совокупность мер политического, экономического, правового, социального, медицинского,
педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного
характера [2].
По моему мнению, больший упор нужно делать именно на первичную профилактику,
когда подросток еще не пробовал наркотик, его нужно от этого уберечь.
Выделяют разные модели склонности подростка к наркотизму, среди которых
выступает выявление на генном уровне, однако, этот способ возможен только заграницей, в
России он пока не действует; поголовное наркотестирование, по средствам специально
разработанных тестов можно определить приверженность подростка к употреблению
наркотических средств; волонтерство – самый распространенный и развивающийся метод.
Программа волонтеров предусматривает развитие ресурсов личности человека и
социальной среды и предполагает внедрение целого ряда профилактических программ для
детей, подростков, молодежи, а также для родителей, учителей и специалистов в области
профилактики [26].
В курганских школах работа по предупреждению наркомании ведется более активно,
чем в высших учебных заведениях. В особой мере это касается индивидуальной работы с
учащимися – наличие индивидуальной работы по предупреждению наркомании в высших
учебных заведениях не отметил ни один опрошенный. При этом во всех учебных заведениях
наибольшую частоту имеет формальная деятельность по развешиванию и обновлению
плакатов антинаркотического содержания, на втором месте индивидуальная работа и
различного рода встречи учащихся с врачами и работниками правоохранительных органов.
На третьем месте по частоте – встречи, беседы, лекции с волонтерами общественных
организаций (данные из «Исследования отношения к наркомании учащейся молодежи» по г.
Кургану и Шадринску кафедры ОПД КФ АТиСО, проведенного под руководством Горина
Н.И.).
Однако не так давно в КФ АТиСО появилось, на первый взгляд, нестандартное

течение волонтерства. Начиная с 2009 г. в стенах нашего Вуза родилась идея сценической
антинаркотической постановки. Известно, что на сознание молодого организма нельзя
воздействовать прямолинейно, а, используя наглядность, игровой сюжет и сценические
элементы, можно достичь максимального эффекта, так как подростки становятся
свидетелями того, к чему приводит употребление наркотиков, и начинают задумываться: «А
нужно ли мне это?».
На мой взгляд, именно такое направление профилактики подросткового наркотизма
наиболее эффективно, тем более что мы проверили это на собственном примере. Ведь нужно
выбрать самые действенные способы борьбы со столь страшной болезнью всех веков.
Каждую минуту наркомания забирает сотни жизней, и в основном это жизни
трудоспособных молодых людей, которые должны были стать надеждой своих стран,
должны были добиться многого, но…попали в сети.
А что будет, если в нашей стране сформируется наркокультура? И каждый будет
рождаться, чтобы отдать свою жизнь не за благое дело, а просто сам «сожжет себя»?
Самое страшное, что это явление характерно именно для молодежно-подростковой
среды, которая должна развиваться, самореализовываться, находить свое место в жизни и
радоваться, что им выпал этот шанс.
Поэтому, в первую очередь, необходимо уделить внимание первичной профилактике
подросткового наркотизма, пока самое страшное еще не случилось и ребенок не
пристрастился к ядовитому веществу.
Прищенко Т.О.
Научный руководитель Ярославцев А.Я.
ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С
РЕЙДЕРСТВОМ
Рейдерство – это недружественное поглощение имущества, земельных комплексов и
прав собственности, которое осуществляется с использованием недостаточности правовой
базы и с коррупционным использованием государственных, административных и силовых
ресурсов.
Люди, осуществляющие рейдерство по своей инициативе или по заказу со стороны,
называются рейдерами. Термин «рейдер» пришѐл в Россию из США.
В американской практике рейдерство традиционно делится на три типа:
- «черное» рейдерство – использование исключительно незаконных действий для
установления контроля над предприятием: шантаж, подкуп, силовой вход на предприятие,
подделка судебных решений.
- «серое» рейдерство – сочетание квазизаконных и незаконных мер: подкуп судей для
ускорения принятия законного решения на основании поддельного реестра акционеров,
шантаж контрагентов предприятия для создания ситуации невозможности продолжения
деятельности.
- «белое» рейдерство – квазизаконные действия: срыв собрания акционеров,
использование пробелов в законодательстве, забастовки.
Существуют четыре основных способа захвата предприятия:
- через акционерный капитал: рейдеры скупают 10—15 % акций, обычно этого
достаточно для того, чтобы инициировать собрание собственников и принять нужное
решение;
- через наемное руководство: менеджмент может просто «выводить» активы на
подконтрольные рейдеру структуры или брать кредиты под залог собственности под
нереальные проценты; или наемный менеджмент намеренно доводит предприятие до

банкротства, далее случайно появляется покупатель.
- через кредиторскую задолженность: если у предприятия имеется несколько мелких
задолженностей, рейдер скупает их и предъявляет к единовременной оплате;
- путѐм оспаривания приватизации: условия для такого рейдерства создаются в тот
момент, когда предприятие приватизируется незаконным путѐм.
Основная проблема собственника – сохранить свою собственность.
В отношении причин разгула рейдерства в России можно выделить несколько
основных моментов:
1 масштабная коррупция, слабость правоохранительной системы и судов;
2 слабость законодательной базы;
3 рост благосостояния;
4 неэффективное использование собственности, потому что собственность в России
не является неприкасаемой;
5 низкий уровень предпринимательской культуры. Собственники компании больше
думают о развитии бизнеса и о взаимоотношениях с административными органами власти, и
значительно реже - о потенциальном захвате.
6 косвенной причиной является равнодушное отношение общества к бизнесменам и
частной собственности.
Современных рейдеров можно разделить на четыре основных типа:
Тип 1. Новый предпринимательский класс. Это, как правило, люди, получившие
хорошее образование, которые отлично разбираются в юриспруденции, психологии и в
современном законодательстве. Это бизнесмены, которые немного опоздали к приватизации,
и поэтому сейчас захватывают чужие объекты.
Тип 2. «Белые воротнички» криминального сообщества. Эти люди из тех, кто выжил в
90-е годы. Они совершенно закрыты и не стремятся быть публичными. Этот тип рейдера
обычно владеет механизмами воздействия на судебную и исполнительную власть и на
правоохранительные органы.
Тип 3. Исполнители-отморозки и исполнители-профессионалы. Обычно захваты
осуществляют рейдеры-исполнители. Это могут быть как профессионалы, так и «дилетантыотморозки». Исполнители – молодые люди 23-30 лет, приехавшие из провинции в крупные
города. За определенную сумму денег они будут жечь и убивать. А исполнителипрофессионалы, хорошо знают, как повернуть абсолютно незаконные действия в
квазизаконную форму.
Тип 4. Государственные чиновники. Самый распространенный тип рейдера сейчас –
это именно государственный чиновник. Уже давно сформировалось понятие
государственного рэкета.
Из многочисленных примеров рейдерства в современной России следует назвать
несколько наиболее типичных. Чаще всего в СМИ упоминаются такие компании как «Ист
Лайн», «Арбат Престиж», «Эльдорадо», Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ),
«Тольяттиазот», «Тяжэкс», «Интероптика».
В действующем уголовном кодексе нет статьи, наказывающей за рейдерство. Тем не
менее, судьи находят способы наказать участников криминального захвата. Они используют
для этого статью 159 (мошенничество), 163 (вымогательство), 179 (принуждение к
совершению сделки или отказу от ее совершения), 330 (самоуправство) и 327 (подделка
документов). Однако далеко не всегда удается «подвести» то или иное деяние под
конкретную статью УК. Кроме того, уголовное законодательство не решает проблемы
создания условий для предотвращения рейдерских захватов.
Вступили в силу очередные поправки в так называемый антирейдерский закон. Закон
установил механизмы разрешения корпоративных споров, определил порядок защиты
интересов законных собственников. Он устранил «дыры» в законодательстве, которыми
успешно пользуются участники - инициаторы корпоративных войн.
Помимо этого, в законе дается понятие «корпоративного спора». Делается это для

того, чтобы помешать маскировке корпоративных споров под другие споры и обеспечить их
передачу только в систему арбитражных судов.
Еще одной существенной новеллой представленного закона является введение
института коллективного иска. В АПК РФ введена новая отдельная категория дел - о защите
прав и интересов группы лиц. Теперь акционеры, которые считают свои права и интересы
нарушенными, могут объединяться в группы по пять и более человек с целью обращения в
суд.
Несмотря на важность закона он рейдерство полностью не искоренит. Рейдерские
захваты основаны в большей степени на коррупции, нежели на упущениях в законе. Закон
сам по себе не гарантирует прекращения рейдерства. Скорее рейдеры просто
подкорректируют свои методы, а в некоторых случаях закон может даже затруднить
сопротивление рейдерству, например, оспорить результаты уже состоявшегося захвата
теперь станет труднее.
В числе причин неэффективной борьбы с таким явлением, как незаконный отъем
собственности – это коррупция, некачественная работа следственных органов,
несовершенство законодательства и правоприменительной практики, проблема низкого
уровня корпоративной культуры и отсутствие системы прогнозирования ситуаций.
Эффективные методы борьбы с рейдерством могут быть следующими:
- прежде всего, это ликвидация коррупции. Криминал не должен покрываться
правоохранительными органами;
- нужен независимый суд. Необходимо, чтобы понятие «свой судья» исчезло из
оборота;
- совершенствование законодательства. В законах все должно быть прописано ясно,
чтобы не было возможности для двоякой трактовки;
- нужна независимая и честная следственная структура;
- необходимо улучшение защиты бизнеса, методичное выстраивание системы
отношений собственности, которая будет обретать легитимность в широком смысле слова: и
правовую, и социальную;
- очень важно использовать методы социального прогнозирования с привлечением
научных институтов.
Роговой С.Н.
Научный руководитель Огнев А.А.
к.б.н., доцент кафедры «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРИВЫЧКИ СТУДЕНТОВ
Сохранение здоровья граждан России стало в настоящее время одним из приоритетов
государственной социальной стратегии. Так, в Москве в 2009г. Прошел первый
общероссийский конгресс «Здоровый образ жизни как условие устойчивого развития
государства». Было подчеркнуто, что ни одну из проблем здоровья нации нельзя решить
только государственными усилиями. Необходимо заинтересованное участие в этом деле
институтов всего гражданского общества. Отмечалось так же, что мало сделано для
организации здорового образа жизни, говорилось о распространение курения, алкоголизма и
наркомании.
Здоровый образ жизни становится необходимым условием конкурентоспособности
личности на рынке труда, ее творческой самоорганизации. Все это требует изменения
сознания и самосознания студенческой молодежи с акцентом на понимание необходимости
формирования потребности в здоровом образе жизни, интереса к физкультурно-спортивной
деятельности и негативном отношении к вредным привычкам.
В студенческом возрасте можно выработать у себя полезные привычки и решительно
бороться с вредными.
Полезными привычками можно назвать стремление к

регулярному повышению знаний, к занятиям физическими упражнениями, а так же к таким
прекрасным формам проведения свободного времени как посещение кино, кружков,
прослушивание музыки. Все эти формы досуга, естественно в разумных параметрах времени,
обогащают человека, делают его жизнь интереснее, способствуют самосовершенствованию.
Однако в студенческие годы возникает немало и вредных привычек. К ним можно
отнести нерациональный режим дня, нерегулярную подготовку к занятиям. Но наиболее
вредными являются курение и злоупотребление спиртными напитками. Эти привычки могут
незаметно перерасти в порок, способный испортить жизнь человека. Последние годы
прирост курильщиков в России идет в основном за счет детей. У нас курят 35% мальчиков в
возрасте до 15 лет. В 12-14 лет закуривают мальчики, в 15-16 девочки. Еще один пик
появления пристрастия к табаку 18-24 года, в основном у девушек. Статистика неумолимая.
300 тыс. человек умирает в год.
Проведя опрос среди групп Академии, мы получили следующие данные (Рисунок 1):
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Рисунок 1 Больше 60% процентов студентов имеют эту вредную привычку- курение. Из них
половина девушек.
Среди так называемых факторов риска, вызывающих заболевания сердечно
сосудистой и дыхательных систем, ведущие кардиологи мира отводят курению 1 место.
Комитет экспертов Всемирной Организации Здравоохранения На основе статистических
данных разработал таблицу, по которой можно приблизительно определить, насколько
сокращается возможная длительность жизни человека из-за курения. Согласно таблице
человек, выкуривающий до 10 сигарет в день, уменьшает срок своей жизни на 4,5 лат, а до 20
сигарет- на 5,5 лет. Эти цифры можно объяснить явлениями, которые происходят в
организме курящих. Из химических веществ, составных частей табачного дыма наиболее
сильные - никотин, угарный газ, канцерогенные вещества.
Установлена связь курения с 40 расстройствами и болезнями у человека, в том числе и
раковыми заболеваниями. Первые годы курение табачная интоксикация обычно протекает
скрыто, многие курильщики практически ничего не чувствуют. Это усыпляет их
бдительность и является причиной неверия в опасность курения для здоровья. Тем временем,
никотин отрицательно действует:
- на железы внутренней секреции (надпочечники) – больше выделяют адреналина,
который сужает сосуды и повышает давление;
-на мозг (гипоталамус)- вазопрессин – это приводит к спазму сосудов сердца;
- на дыхательную систему - снижает уровень поступления О2;
- на печень, половую сферу;

- на сосуды нижней конечности (облитерирующий эндартериит);
Сейчас принимаются беспрецедентные меры борьбы с курением в Европе, Америке и
других странах. Например: доля курильщиков среди японцев упала до рекордной низкой
черты 24,9%. Снижение числа курильщиков вызвано многими факторами, включая
повышение заботы о здоровье и ужесточение ограничений на курение.
Исследование, проведенное в рамках правительственной программы Stop Smoking
Services, показало, что в Великобритании выросло поколение детей, которые никогда не
пытались закурить и считают, что никогда курить не будут. В рамках исследования были
опрошены дети от8 до 13 лет. Девять из десяти опрошенных никогда не пробовали закурить.
Во всем мире активно разрабатываются методы прекращения курения. Используются
групповая психотерапия, консультации с врачом, разрабатываются новые медицинские
препараты, антиникотиновая жевательная резинка и т. д. Однако правильнее всего включить
свою волю, убедить себя в ненужности и вредности курения и решительно перестать курить.
У самого заядлого курильщика уже после 8—10 дней прекращения курения нормализуется
самочувствие, повышается работоспособность.
И в заключение, человек, умеющий со
студенческой поры правильно организовать режим своего труда и отдыха, в будущем
надолго сохранит бодрость и творческую активность.
Рослякова А.А.
Научный руководитель Пинегина Р.Ф.
к.п.н., заведующий кафедрой «Управление персоналом»
"МЕНЕДЖМЕНТ С ЖЕНСКИМ ЛИЦОМ" ИЛИ КАК УПРАВЛЯЮТ
ЖЕНЩИНЫ
Как правильно ответить на вопрос: в чем специфика женского управления, в чем его
сила? Одни считают, что сила женщины в еѐ слабости. Другие говорят о силе женского
характера. А третьи утверждают, что успех женщины-руководителя - компенсация еѐ неудач
на личном фронте: не сложилась личная жизнь, вот она и отдает всю себя работе. Кто же
прав?
Традиция женского профессионального руководства в нашей стране появилась
относительно недавно: в советские времена женщина-начальник воспринималась скорее как
исключение, а не как что-то привычное и естественное. Но времена менялись, менялось и
отношение к женщине на руководящем посту. Ушедший ХХ-й век ознаменовался массовым
выходом женщин из тихого домашнего существования в мир свободного
предпринимательства. Сегодня в России достаточное количество успешных и состоявшихся
женщин - директоров предприятий и руководителей частного бизнеса, которые в
профессиональном плане ничуть не уступают мужчинам и уже не напоминают экспонаты
выставки "Редкие уникальные виды".
Но при этом женщина вынуждена постоянно доказывать себе и окружающим, что она
способна выполнять свою работу и соответствует должности, что не требуется от мужчины.
Помните известное выражение: "мужчина-работник считается хорошим, пока не докажет
обратного; женщина-работник считается плохой, пока не докажет обратного". Опираясь на
результаты исследований женских методов менеджмента можно выявить ряд расхожих
культурных стереотипов восприятия женщин-руководителей. Итак,
Стереотип 1: "женщина-начальник - это плохо", руководители-мужчины более
эффективны, нежели руководители-женщины.
В московском метро при движении к центру города станции объявляются мужским
голосом, а при движении от центра - женским голосом? В этом прослеживается
общепринятый стереотип: начальник зовѐт на работу, а жена - домой. Но кто сказал, что
начальник - это обязательно мужчина? Социологи утверждают, что среди российских
руководителей на долю мужчин приходится 60%, остальные же 40% - женщины.

Негласно предполагается, что сильный лидер-мужчина лучше управляет своим
предприятием. Можно выделить следующие особенности найма женщин на российском
рынке: - на линейных позициях в большинстве отраслей больше женщин, чем мужчин; - на
средних позициях соотношение полов примерно выравнивается; - большинство руководящих
позиций по-прежнему остаѐтся за мужчинами. В России велика сила полоролевых
стереотипов: мы ожидаем от людей, что они будут вести себя определенным образом в
зависимости от того, к какому полу они принадлежат. А когда наши ожидания не
оправдываются, мы склонны занижать лидерские способности человека, не взирая на то,
насколько он в действительности был эффективен как лидер. Так, например, мужчина и
женщина могут показывать одинаковые результаты, но если при этом они оба ведут себя
достаточно агрессивно и демонстрируют уверенность в себе, то женщина оценивается как
менее эффективный лидер, поскольку подобное поведение более характерно для мужчины.
Объективным же ответом на вопрос о том, какой руководитель более эффективен - мужчина
или женщина, могут служить данные исследований, свидетельствующие, что успешный
менеджмент не имеет пола: как мужчины, так и женщины могут быть и прекрасными
руководителями, и никуда не годными.
Это означает, что и мужчины и женщины имеют практически равные
психологические возможности для управления предприятием и характеристики пола не
являются ограничителями для эффективного менеджмента.
Стереотип 2: занятие женщинами лидирующих позиций практически невозможно изза агрессивного характера российского бизнеса и неспособности женщин выживать в этой
среде. Женщины могут занимать в бизнесе только низкоконкурентные ниши, а их
экономические перспективы скорее негативны.
40% менеджеров-мужчин к числу особенностей женского менеджмента относят его
жѐсткость, а совсем не мягкость, как это принято считать. Персонал предприятий также не
оценивает женщину-менеджера как менее волевого лидера и не согласен с тем, что женщинаруководитель отличается психологической податливостью. Скорее сами женщиныруководители часто не удовлетворены мягкостью своих технологий управления.
Но на самом деле, управленческие технологии женщин, несмотря на кажущуюся им
самим мягкость, отличаются рациональностью и последовательностью, сопоставимыми с
мужским менеджментом.
Женщины, принявшие для себя решение о вхождении в рыночные отношения и
имеющие лидерские амбиции, достаточно успешно справляются с позициями топменеджеров и руководителей частных фирм. Большая психологическая гибкость позволяет
женщинам не только начать собственное дело, но и удерживаться в нѐм, несмотря на
агрессивность внешней среды.
Стереотип 3: мужчины чаще ориентируются на задачу, тогда как женщины уделяют
больше внимания межличностным отношениям.
Вопреки сложившемуся мнению, среди женщин-руководителей соотношение
ориентации на задание и ориентации на человека то же самое, что и среди мужчин (60% и
40% соответственно). Таким образом, и у женщин и у мужчин-руководителей в целом
наблюдается смещение в сторону большего интереса к работе и меньшего интереса к
человеку. Приписывание той или иной ориентации только одному полу неправомерно:
женщины-руководители могут быть ориентированы на задачу, а мужчины-руководители - на
отношения внутри группы, что зависит от их личностных особенностей или от ситуации.
Поэтому суждение о меньшей эффективности руководителей-женщин по сравнению с
мужчинами якобы в силу их концентрации на человеческих отношениях, приводящей к
потере производственных результатов, не подтверждается.
Стереотип 4: успеха в деле добиваются люди с сильным или даже агрессивным
началом. Женщины, добивающиеся успеха в бизнесе, имеют агрессивный, в чѐм-то мужской
характер, поэтому и дела семейные у женщин-руководителей идут довольно скверно.
Высокие достижения и женственность несовместимы.

Дама-управленец зачастую видится окружающим в образе мужчины в юбке, в то
время как "женщина вообще" представляется мягкой, таинственной и опекаемой. Женское
лидерство в большинстве случаев не сказывается столь негативно на семейных отношениях,
как это принято думать. Достигая высокого делового статуса, она не жертвует ради карьеры
своей семьѐй. Большинству женщин-руководителей удаѐтся сочетать семейные и
профессиональные роли: 80% из них состоят в браке и имеют детей. Особенности
совмещения работы и семьи женщинами-руководителями, в сравнении с другими
женщинами, заключаются в том, что у деловых женщин совмещение этих сфер чаще
происходит по "мужской" модели - они позволяют работе вторгаться в семейную сферу,
тогда как у остальных работающих женщин, наоборот, семья вторгается в рабочую сферу.
При этом женщины-руководители считают себя в наибольшей степени реализовавшимися в
обеих сферах - семьи и работы. Таким образом, у российских женщин-руководителей
наблюдается более или менее гармоничное совмещение сфер работы и семьи, но надо
оговориться, что такая гармонизация возможна в том случае, если существует взаимный
договор о перераспределении семейных обязанностей или есть члены семьи, которые могут
компенсировать недостаток времени у женщины-директора на исполнение семейных
функций. Что касается несовместимости высоких достижений и женственности, то именно
женщины-руководители в большей степени, нежели другие типы работающих женщин,
ориентированы на наращивание женских качеств, видимо, потому, что деловые качества у
них выражены в достаточной степени.
Стереотип 5: работать под началом женщины - задача не из лѐгких.
Речь не о том, конечно, что ей не хватает ума быть полноценным руководителем.
Стереотип заключается в том, что женщине-руководителю часто приписывают излишнюю
эмоциональность, непредсказуемость и нелогичность в принятии решений, что, как
считается, затрудняет работу подчинѐнных ей сотрудников.
Вот выдержки из интервью с несколькими сотрудниками крупных российских
компаний, возглавляемых женщинами:
"Женщина всегда живет эмоциями, и на работе это проявляется далеко не всегда с
лучшей стороны. Например, она пришла на работу с определенным настроением,
раздраженная, усталая - это часто выплескивается на подчиненных, все дела в этот день
рассматриваются через призму этого настроения".
"Женщина труднее держит удар, быстрее ломается, чем мужчина. Если возникают
проблемы, она начинает нервничать и вести себя непоследовательно, что часто приводит к
усугублению положения".
Но вот опрос мужчин - вице-президентов фирм, которыми руководили женщины,
показал высокий уровень удовлетворѐнности техникой женского менеджмента. Особенно
успешно, по мнению этих мужчин, женщины действуют в кризисных ситуациях, стратегия
их делового поведения отличается меньшей амбициозностью и непредсказуемостью,
умением управлять командой и персоналом с помощью техники "знаков внимания",
владением "мягкими конфликтными технологиями". Свыше 80% мужчин - вице-президентов
не хотели бы смены женщины-лидера на руководителя-мужчину ни при каких
обстоятельствах. Таким образом, нет однозначной оценки качества управления женщиныруководителя и сложности работы под еѐ началом. Порой женщины получают даже более
высокий рейтинг как руководители именно из-за качеств, необходимых для преуспевания в
век глобальной информации, когда важны умение работать в команде и партнѐрство.
Всѐ вышесказанное лишний раз доказывает, как минимум, то, что мы ещѐ очень мало
знаем об особенностях женского менеджмента и склонны к стереотипам в восприятии
возможностей женщин в управлении.

Соколов Д.Н.
Научный руководитель Багрецов Н.И.
к.э.н., доцент кафедры «Общепрофессиональные дисциплины»
БИЗНЕС-ПЛАН – КЛЮЧ К ДОСТИЖЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СВОБОДЫ
Для того чтобы спланировать и реализовать успешный бизнес, необходимо иметь
бизнес-план.
Подумать о наличии собственного бизнес-плана необходимо каждому, кто
самостоятельно намерен заниматься бизнесом, а также многим другим работающим и
желающим построить свою карьеру.
Большинство чувствует необходимость в бизнес-плане только тогда, когда
организуют бизнес вместе с партнером, или планируют обратиться в банк за кредитом.
Что же это такое бизнес-план?
Бизнес-план - это механизм достижения человеком, коллективом фирмы, корпорации,
богатства и обретения ими финансовой свободы.
О высокой значимости бизнес-планов в рыночных условиях свидетельствуют
высказывания зарубежных экономистов и предпринимателей.
Американский экономист и предприниматель Г. Берл в книге «Как создать свою
фирму» пишет: «Бизнес-план – это дорожная карта на пути к успеху. Это чертеж, по
которому Вы будете создавать свое предприятие. Это ключ, который откроет для Вас дверцы
банковских сейфов. Цель плана – вызвать доверие инвесторов и кредиторов».
Другой экономист Наполеон Хилл утверждает, что «знание действий, которые дает
бизнес-план, пролагает дорогу к богатству».
Бизнес-план - это обоснование самого существования бизнеса, это карта, по которой
предприниматели (бизнесмены) выбирают дорогу к достижению цели. Это основной
документ для строительства предприятия, а также ключ, открывающий доступ к
банковскому кредиту.
Без жизнеспособного, полного, убедительного бизнес-плана его владелец вступает на
путь любительства, проб и ошибок.
Бизнес-план дает возможность ошибаться только на бумаге, а не в условиях реального
рынка. Проработанный и согласованный план является тем средством, с помощью которого
предприниматель сможет контролировать производительность и управлять своим бизнесом.
Бизнес-план необходим, если частное лицо хочет:
- начать свой бизнес;
- расширить свой бизнес;
- продать его или перепродать другому лицу;
Цель разработки бизнес-плана - спланировать хозяйственную деятельность фирмы на
ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями
рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнес-план помогает
предпринимателю решить следующие основные задачи:
1. ОПРЕДЕЛИТЬ конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и
место фирмы на этих рынках;
2. СФОРМУЛИРОВАТЬ долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегии и
тактики их достижения. Определить лиц, ответственных за реализацию каждой стратегии;
3. ВЫБРАТЬ состав и ОПРЕДЕЛИТЬ показатели товаров и услуг, которые будут
предлагаться фирмой потребителям. Оценить производственные и торговые издержки по их
созданию и реализации;
4. ОЦЕНИТЬ соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда
требованиям по достижению поставленных целей;
5. ОПРЕДЕЛИТЬ состав маркетинговых мероприятий по изучению рынка, рекламе,
стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и т.п.;

6. ОЦЕНИТЬ материальное и финансовое положение фирмы и соответствие
финансовых и материальных ресурсов достижению поставленных целей;
7. ПРЕДУСМОТРЕТЬ трудности и «подводные камни», которые могут помешать
выполнению бизнес-плана.
Пренебрегая составлением бизнес-плана, предприниматель может оказаться не
готовым к тем неприятностям, которые ждут его на пути к успеху, и будет лихорадочно
импровизировать. А это чаще всего кончается плачевно как для него, так и для дела,
которым он занимается. Поэтому лучше не пожалеть времени и средств на разработку
бизнес-плана. При этом письменное оформление бизнес-плана имеет существенное значение
для организации работ по его выполнению.
Планирование деятельности фирмы с помощью бизнес-плана сулит немало выгод,
например:
1. Заставляет руководителей заниматься перспективами фирмы.
2.Позволяет осуществлять более четкую координацию предпринимаемых усилий по
достижению поставленных целей.
3. Устанавливает показатели деятельности фирмы, необходимые для последующего
контроля.
4. Заставляет руководителей четче и конкретнее определять свои цели и пути их
достижения.
5. Делает фирму более подготовленной к внезапным изменениям рыночных ситуаций
(повышает скорость адаптации).
6. Наглядно демонстрирует обязанности и ответственность всех руководителей
фирмы.
Конечно главное достоинство бизнес-планирования заключается в том, что правильно
составленный бизнес-план показывает перспективу развития фирмы, то есть, в конечном
счете, отвечает на самый нужный для бизнесмена вопрос: «Стоит ли вкладывать деньги в это
дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств».
Бизнес-план – документ перспективный и составлять его рекомендуется на 3-5 лет
вперед. Для первого и второго года основные показатели рекомендуется давать в
поквартальной разбивке (а при возможности даже в помесячном разрезе), и только, начиная с
третьего года, можно ограничиться годовыми показателями.
Типовой бизнес-план состоит из базового скелета, и включает следующие основные
разделы:
1. Резюме: краткое содержание бизнес-плана.
2. Возможности фирмы.
3. Местоположение.
4. Виды товаров (услуг).
5. Рынки сбыта товаров (услуг).
6. Конкуренция на рынках сбыта.
7. План маркетинга.
8. План производства.
9. Организационный план.
10. Правовое обеспечение деятельности фирмы.
11. Оценка риска и страхование.
12. Финансовый план.
13. Стратегия финансирования.
Потребность в разработке бизнес-планов с годами будет только возрастать.
Основание для такого вывода следующее:
1. Президент и Правительство РФ проводит активную работу по развитию малого
бизнеса. На формирование стартового капитала начинающим предпринимателям выдаются
государственные гранты, 2/3 банковской ставки за кредиты оплачиваются государством. В
обоих случаях для положительного решения вопроса нужны профессионально

разработанные бизнес-планы.
2. В Курганской области количество субъектов малого бизнеса в ближайшие годы
должно увеличиться в 6-8 раз (в экономически развитых странах доля малого бизнеса в
формировании ВВП составляет 70-80%, а в Курганской области – только 9%).
Следовательно, потребность в разработке бизнес-планов должна увеличиться примерно во
столько же раз.
3. По состоянию на 01.01.2010 года в Курганской области количество безработных
составило 16042 человека. По методике МОТ это составляет 13% от общего числа
трудоспособного населения. Причем за 2009 год количество безработных в области
увеличилось на 30%. Для трудоустройства безработных, служба занятости страны и области
используют принцип самозанятости, помогая безработным, желающим начать собственное
дело, формировать стартовый капитал. Для этого тоже потребуется большое количество
грамотно разработанных бизнес-планов.
4. В настоящее время банковский кредит выдается при условии предоставления
профессионального разработанного бизнес-плана. В связи со снижением банком России
ставки рефинансирования до 8%, количество кредитов, следовательно, и бизнес-планов
должно также резко возрасти.
5. Объявленная Президентом и Правительством РФ модернизация и инновация
экономики страны может начаться только с наличия инвестиционных проектов, составной
частью которых являются бизнес-планы.
Учитывая важность и большую перспективу развития бизнеспланирования не только
в России, но и в Зауралье, предлагаю образовать при Курганском филиале Академии труда и
социальных отношений группу студентов по платной разработке бизнес-планов по заказам
предпринимателей Курганской области.
Для этого можно объединить студентов следующих специальностей АТиСО –
«Управление персоналом», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит».
Аргументы:
- Менеджеры должны уметь разрабатывать бизнес-планы по всем направлениям
деятельности предприятия, ибо успешным в рыночных условиях может быть только то из
них, которое имеет оптимальный «портфель» бизнес-проектов.
- Специалисты по «Бухгалтерскому учету, анализу и аудиту» - должны уметь
разрабатывать бизнес-планы для получения банковского кредита.
- «Финансы и кредит» - при трудоустройстве в банк должны уметь анализировать
представленные бизнес-планы для получения кредита.
Признавая тему разработки бизнес-плана актуальной, под руководством своего
научного руководителя Н.И. Багрецова, я изучил ее и разработал бизнес-проект по развитию
перепелиной фермы и направил его на региональный конкурс «Идеи молодых –
предпринимательские бизнес-проекты». Данный проект считаю весьма актуальным и
надеюсь на победу в конкурсе.
Федорова И.Ю.
Научный руководитель Огнева Н.И.
к.э.н., доцент кафедры «Общепрофессиональные дисциплины»
РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Конец XX века характеризуется мощным рывком в развитии научно- технического
прогресса, ростом социальных противоречий, резким демографическим взрывом,
ухудшением состояния окружающей человека природной среды.
Поистине наша планета никогда ранее не подвергалась таким физическим и
политическим перегрузкам, какие она испытывает на рубеже XX - XXI веков.
Будущее биосферы на нашей планете стало предметом пристального внимания

представителей многих отраслей научного знания, это само по себе может быть достаточным
основанием для выделения особой группы проблем - экологического прогнозирования.
Разработка этих проблем является одним из важнейших требований развития человеческой
культуры на современном этапе развития.
Ученые согласились, что принятая ранее политика по принципу «реагировать и
исправлять» бесплодна, она повсеместно завела в тупик. «Предвидеть и предотвращать единственно реалистический подход».
В центре внимания современного человечества стоят проблемы взаимодействия
человека с окружающей природной средой, экологической устойчивости планеты.
Экология как наука включает в себя весь комплекс взаимодействия факторов - как
природных и технологических, так и социальных, моральных, нравственных. Более того,
социальные факторы в настоящее время становятся определяющими, ведущими,
представляют собой сознательную деятельность людей, активно отстаивающих свои цели,
интересы, часто далеки от интересов общества и человечества в целом, идущие иногда в
разрез с этими интересами.
Говоря об экологии, мы подразумеваем как локальные, местные проблемы, с
которыми сталкиваемся дома, в городе, на заводе, в поле, районе, государстве, так и
глобальные.
Рост масштабов хозяйственной деятельности человека усилили отрицательное
воздействие на природу, привели к нарушению экологического равновесия на планете.
Самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Сточные воды, пестициды,
удобрения, ртуть, мышьяк, свинец и многое другое в огромных количествах попадают в реки
и озѐра. Сильно загрязнены Дунай, Волга, Рейн, Миссисипи, Великие Американские озѐра.
По заключению специалистов, в некоторых районах земли 80 % всех болезней вызваны
недоброкачественной водой.
Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые пределы.
Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает медицинские нормы во
многих городах в десятки раз.
Кислотные дожди, содержащие двуокись серы и окись азота, являющиеся следствием
функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озѐрам и лесам.
Авария на Чернобыльской АЭС показала экологическую угрозу, которую создают аварии на
атомных электростанциях, они эксплуатируются в 26 странах мира. Исчезает вокруг городов
чистый воздух, реки превращаются в сточные канавы, повсюду груды мусора, свалки,
искалеченная природа – такова бросающаяся в глаза картина безумной индустриализации
мира.
Когда среди глобальных экологических проблем называются сокращение видового
(генетического) разнообразия живой природы, обычно подразумевают, что эта проблема
связана в основном с гибелью влажных тропических лесов - мест, где сосредоточено
максимальное разнообразие видов животных и растений. Проблема сокращения
биологического разнообразия - это одна их самых страшных проблем для будущего
человечества, поскольку исчезнувший вид восстановить невозможно.
Современная экология относится к тому типу наук, которые возникли на стыке
многих научных направлений. Именно в экологии (хотя и не только в ней) намечаются
вполне реальные точки соприкосновения между фундаментальными и прикладными
научными областями, между теоретическими разработками и практическим их применением.
Сегодня решение экологических проблем стало одним из глобальных критериев
гуманности общества, уровня его технических и научных разработок, и стоят они на первом
месте. Ученые полагают, что с точки зрения дальнейшего выживания усиление степени
бедности и нищеты, а также разрушения окружающей среды становятся более опасными,
чем военные конфликты.
Географическое положение Курганской области, с одной стороны, благоприятствует
всестороннему развитию хозяйства и широких межрегиональных связей, с другой –

отрицательно сказывается на экологической обстановке. Близость к промышленным центрам
Урала обусловливает мощный поток веществ, загрязняющих поверхностные воды, почву и
атмосферу.
Курганская область имеет равнинный рельеф и такие климатические особенности,
как: нарастание континентальности с северо-запада на юго-восток, наличие преобладающих
ветров юго-западного направления, влияние в зимнее время сибирского антициклона. Это
ведет к образованию мощных приземных инверсий, что усиливает загрязнение территории.
Расположение города Кургана в пониженной форме рельефа является фактором,
увеличивающим загрязнение его воздушного бассейна.
Жители Курганской области, воздействуя на естественную среду своего обитания, не
только потребляют ресурсы, но и изменяют природную среду, приспосабливая ее для
решения своих практических, хозяйственных задач.
Экологическая ситуация в Зауралье остается неблагополучной. К числу критических
факторов следует отнести ограниченность водных запасов, высокую степень загрязнения
водных источников, радиоактивное загрязнение части территории, деградацию почв и лесов,
трансформацию естественных ландшафтов, исчезновение некоторых видов растительного и
животного мира.
Говоря о проблемах пресной воды, можно сказать, что чистой воды у нас не хватает.
Причина заключается в бесхозном, варварском отношении к воде, как к бесплатному,
ничейному природному ресурсу. Ее можно забрать в каком угодно количестве, ее можно без
особого наказания загрязнить. Антиэкономичность в водохозяйственном строительстве
оборачивается постоянной трагедией Курганской области.
Продолжает оставаться напряженной ситуация с системой канализации города.
Кислотные дожди, содержащие двуокись серы и окись азота, являющиеся следствием
функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озѐрам и лесам.
Амортизация магистральных канализационных сетей составляет 27 % (133,6 км). В 2008
году в результате аварий на канализационных сетях сброшено без очистки в реки более 100
тысяч кубометров канализационных загрязненных вод. Эффективность работы очистных
сооружений снижается в связи со старением технического оборудования, нарушением
технологических режимов очистки сточных вод, отсутствием на очистных сооружениях
узлов доочистки.
По данным СЭС при контроле качества воды рек качество воды характеризуется
как «грязная» (V класс). Характерной особенностью 2009 года является высокое содержание
меди, превышающей показатели 2008 года почти вдвое, а также марганца, содержание
которого особенно велико на участке реки от д. Арбинка до с. Белозерское (26-29 ПДК).
Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые пределы.
Среднегодовые концентрации за все годы наблюдений не фиксировались ниже 4,4 ПДК.
Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает медицинские
нормы в десятки раз. Постоянный рост транспортных потоков в Курганской области и в
самом городе Кургане вызывает ухудшение состояния атмосферного воздуха, а также
увеличения шумового влияния на окружающую среду.
Процент автомобилей, которые работают с превышением нормативов содержания
загрязняющих веществ в отработанных газах, превышает средние показатели по Уральскому
Федеральному округу. Выбросы от автотранспорта содержат такие вредные вещества, как
серный ангидрид, окись азота, окись углерода, пыль, свинец и другие тяжелые металлы. В
2008 году выброс от автотранспорта по Курганской области достиг 126 тысяч тонн.
В связи с этим проводятся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на
стационарных постах гидрометеорологической службы города Кургана. Результаты
свидетельствуют о том, что содержащиеся в атмосфере вредные вещества, связанные с
выбросами автотранспорта, составляют значительную часть в общем загрязнении воздуха.
Наибольшая часть загрязняющих веществ поступала в атмосферный воздух от
предприятий, занимающихся транспортировкой газа по магистральным трубопроводам

общего пользования, а также предприятий энергетического комплекса, количество выбросов
составило 75,345 тысяч тонн: Шадринское ЛПУМГ ООО «Уралтрансгаз» – 11,1 тысяч тонн;
Курганской ТЭЦ РАО «ЕЭС России» – 10,9 тысяч тонн; Далматовское ЛПУ ООО
«Уралтрансгаз»– 7,1 тысяч тонн.
Стихийные свалки мусора в Кургане угрожают городу экологической катастрофой.
Выкидывая в контейнер пакет с мусором, вряд ли задумываются о том, что с ним
произойдет дальше. Думать действительно не о чем: в Курганской области перерабатывается
не более 3% образующихся ежегодно твердых бытовых отходов (ТБО). Остальное везут на
свалки и полигоны: это самый дешевый способ утилизации. Данные статистической
отчетности свидетельствуют о том, что за 2008год образовалось 861,6 тысяч тонн.
Последствия плачевны: занятые земли, загрязненные грунтовые воды, отравленный метаном
и дымом пожаров воздух. На скорое естественное избавление от этих бед рассчитывать не
приходится: если органика полностью разлагается за 50 лет, то алюминий, например банка
из-под пива, за тысячу. Поэтому для эффективной и безопасной эксплуатации мусорных
полигонов важно, насколько качественно будет выбираться сырье, пригодное для
дальнейшей переработки (алюминиевые банки, пластиковые бутылки, пакеты, бумага), утильная фракция.
Тем не менее, свалки бытового мусора в Курганской области переполняются, нанося
невосполнимый ущерб экологии. Только за счет использования современных технологий
складирования отходов проблему не решить, нужен комплексный подход.
В феврале 2008 года сотрудники государственного гидрологического института
Санкт-Петербурга оценили и представили результаты исследования состояния загрязненных
земель Курганской области на фоне общего анализа территории Уральского Федерального
округа.
По мнению питерских ученых, положение области таково, что она испытывает на себе
влияние со стороны как российских регионов – Челябинская и Свердловская области,
являющиеся крайне экологически неблагополучными, так и со стороны территории
Казахстана.
Характеризуя состояние природных ресурсов Уральского Федерального округа,
трудно дать однозначную оценку: слишком различны и не сопоставимы области по
параметрам экономического развития и по размерам территории. Уральскому Федеральному
округу принадлежит 14 % от всех загрязненных земель России, при этом вклад Курганской
области минимален. Из общей суммы (96,7 тыс.км2) накопленных в УрФО загрязненных
земель наибольшее их количество расположено в Свердловской области (42 тыс.км 2). Далее
в убывающем порядке идут Челябинская, Тюменская и Курганская области
Степень загрязненности земель соотносится с характером водосборных площадей.
Под воздействием сезонно-климатических условий, дождями и русловым стоком
загрязнители приводятся в движение, попадают в поверхностные и подземные воды. Пока
это процесс недостаточно изучен, но по предположению ученых, значительные водные
ресурсы способствуют ускоренному очищению загрязненных земель.
Однако при анализе загрязненности водосборов рек Тобол, Исеть, Миасс, Курганская
область выглядит достаточно благополучной, по сравнению с другими регионами
Уральского Федерального округа. Только от 3 до 10 % от всего загрязненного водосбора рек
приходится на территорию Курганской области.
Можно сказать, что представленная
информация характеризует достаточно
благоприятную экологическую обстановку на территории Курганской области и, несмотря
на меньшую степень развития производственной активности, Курганская область выглядит
достаточно гармонично развивающимся регионом на фоне других более «агрессивных» для
сохранения экологического благополучия УрФО областей.
Тем не менее, экологическое состояние Зауралья таково, что нельзя исключать
возможности возникновения чрезвычайной ситуации. Основные проблемы, стоящие перед
городом:

• водоснабжение;
• водоотведение;
• очистка канализационных стоков;
• размещение и уничтожение отходов;
Главное, однако, не в полноте списка этих проблем, а в осмыслении причин их
возникновения, характера и, что самое важное, в выявлении эффективных путей и способов
их разрешения.
Власти города Кургана, санитарные службы и службы экологического контроля
сумели решить ряд экологических проблем, очень остро стоявших в регионе:
1)При выполнении требований природоохранного законодательства по уменьшению
загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта с 1 июля по 31 июля 2009
года на территории города Кургана проводилась операция «Чистый воздух», в ходе которой
осуществлялся контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
автомобильным транспортом, выполнением предприятиями и организациями мероприятий
по уменьшению выбросов в атмосферу, организацией природоохранных работ. В апреле
2009 года прошла акция «Чистый берег» в ходе, которой, проводилось обследование
берегов рек и озер Зауралья. А в мае 2009 года в рамках общественной акции «Чистый лес»
проходил месячник по очистке лесов.
2) реализуются проекты: по переработке автомобильных шин, по заготовке лома
черных и цветных металлов, по заготовке макулатуры, построены новые современные
очистные сооружения ливневых стоков на ЗАО « Курганстальмост»; внедрили новые
безотходные технологии либо технологии, снижающие образование отходов на таких
предприятиях, как АО «Синтез», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Завод Старт».
Кроме того, необходимо отметить, что в течение 2009 года, благодаря контрольной
деятельности государственных инспекторов, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями проведен ряд воздухоохранных мероприятий.
Итак, говоря об экологии города, мы подразумеваем локальные, местные проблемы, с
которыми сталкиваемся дома, в городе, на заводе.
Сегодня решение экологических проблем стало одним из глобальных критериев
гуманности общества Зауралья, уровня его технических и научных разработок.
Природе Курганской области необходимо помочь: быть грамотными потребителями, а
не усугублять ситуацию в дальнейшем.
Федоров И.Н.
Руководитель Савельева Н.А.
ст. преподаватель кафедры «Менеджмент организации»
КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ
Финансовый кризис вывел на повестку дня вопросы управления рисками: об этом
следует задуматься высшему руководству практически всех компаний, планирующих
выжить. До осени 2008 года управление рисками в формализованном виде существовало
только в крупных российских компаниях и финансовых институтах, а компании,
расположенные в рейтингах деловой успешности на более низких местах (по обороту или
капиталу), вообще считали риск-менеджмент чем-то вроде очередной иностранной моды,
красиво названной, но абсолютно бесполезной. При этом не вызывает никакого сомнения
факт, что у компаний, продолжающих в нынешней неблагоприятной обстановке проводить
операции и инвестировать в свое будущее, существует, пусть и не формализованный, пусть
и фрагментарный, но при этом успешный риск-менеджмент. Просто руководители называют
эту деятельность не риск-менеджментом, а охраной труда, внедрением стандартов качества,
экологическим менеджментом, проверкой лояльности персонала, экономической,
физической или информационной безопасностью, страхованием, хеджированием,

резервированием и формированием запасов и так далее.
При этом мало кто из этих «риск-менеджеров поневоле» представляет себе, до какой
степени он на своем посту имеет право рисковать, какой у компании общий уровень
чувствительности к убыткам и финансовым потерям и каков порог убыточности, за которым
компанию ждет разорение или смена собственника. Я рекомендую любой фирме сегодня
проводить оценку своих операций с учетом риск-менеджмента, даже если у предприятия нет
возможности содержать риск-менеджера в штате.
Риск – угроза того, что какое-либо событие или действие неблагоприятно повлияет на
возможности добиваться желаемого результата в бизнесе, реализовывать цели и (или)
стратегические планы (стандарты COSO ERM и AS/NZS 4360:2004).
Риск – случайное событие, имеющее две характеристики: вероятность наступления
события и ущерб (выгода) как последствия наступления данного события (стандарты IRM /
ALARM / AIRMIC и ISO/IEC RM Guide 73).
Риски классифицируются по уровням возможных последствий в порядке убывания
катастрофичности (вертикальная классификация), а также по природе их происхождения
(горизонтальная классификация). Вертикальная классификация рисков напрямую связана с
определением тех, кто способен рисками управлять.
Надгосударственный (глобальный). Изменение климата (например, глобальное
потепление), пандемия, эпизоотия (например, птичий грипп), глобальный финансовый
кризис и т. п. – то есть ситуации, на которые ни одна страна, никакая компания повлиять не
могут. Риск-менеджерами (регуляторами) в этом случае являются надгосударственные
объединения (ООН, «Большая восьмерка», G20 и т. п.).
Страновой (суверенный). Этот уровень рисков отдельного государства: техногенные и
транспортные катастрофы, военные действия, алкоголизм и наркомания, старение населения
и т. п. На этом уровне риск-менеджерами являются первые лица государства, правительство,
центральный банк и пр.
Корпоративный. Это уровень, на котором исторически появился риск-менеджмент.
Сюда входят все классические риски-дефолты, инвестиционные риски, проектные,
операционные и т. п. Риск-менеджерами являются собственники и первые лица предприятий.
Персональный. Это уровень, на котором каждый из нас является риск-менеджером. И
риски соответственные – риски города, в котором мы живем; пути, по которому мы ездим на
работу; медучреждения, где мы лечимся; возможности потерять работу и т. п.
Существует более 20 классификаций рисков корпоративного уровня. Наиболее
ориентированной на реальный сектор, самой простой и логичной я считаю следующую
классификацию.
Стратегические риски, мешающие достижению долгосрочных целей компании. Как
правило, они связаны с глобальными проектами, требующими больших вложений, –
внедрением ERP-системы, строительством нового производства и т. п. Если такой риск
реализуется, компания может оказаться на грани дефолта в достаточно короткий срок.
Финансовые риски – это опасности, связанные с деньгами: недостаточная
ликвидность, скачки курсов валют, фондовые индексы, изменения процентных ставок и т. п.
Перечни рисков схожи у всех: и у крупных нефтегазовых компаний, и у продуктового
магазина, находящегося через дорогу от Вашего дома.
Операционные риски, связанные с ежедневной работой компании: производственным
процессом, технологиями, IT, ошибками или нелояльностью персонала, транспортировкой
грузов, готовой продукции и т. п.
Риски опасностей и угроз. Это риски в основном внешние – наводнения, пожары,
взрывы, рейдерские захваты, судебные иски и т. п.
Юридические риски, связанные с соответствием Вашей деятельности нормам
законодательства, отраслевым стандартам, нормам охраны труда, правилам общей и
информационной безопасности, экологическим стандартам и т. п.
Развивающиеся риски (вновь появляющиеся). В эту категорию попадают, к примеру,

генно-модифицированные продукты, мобильная связь (мы первое поколение, которое
использует мобильную связь, и что будет из-за этого с нашими детьми и внуками –
непонятно), нанотехнологии и т. п.
На самом деле классифицировать риски можно любым удобным и понятным
владельцам и руководству компании образом – даже базируясь на организационной
структуре Вашей компании (например, риски отдела продаж, риски финансового
управления) или на распределении полномочий между руководителями (например, риски
акционеров, риски финансового директора). Главное, чтобы в итоге все понимали, о каких
именно рисках идет речь. Классификация нужна только для удобства группировки
выявленных рисков и назначения ответственных – так называемых владельцев рисков.
Выявление рисков. На этом этапе можно использовать классические методики, такие
как анкетирование и опрос ключевых сотрудников и топ-менеджеров компании, совещания и
мозговые штурмы по выявлению рисков, бенчмаркинг по рискам (адаптация для Вашего
предприятия рисков, присущих отрасли). Главное – идентифицировать, какие события
любой природы могут быть для компании катастрофическими или опасными. В результате
Вы сможете составить список рисков Вашей компании.
Оценка и приоритизация рисков. Риски, вошедшие в предварительный реестр, нужно
тематически сгруппировать. Далее необходимо определить единые шкалы оценки рисков по
двум основным параметрам – ущерб и его вероятность в интересующий Вас период.
Временной горизонт выбирается, как правило, в соответствии с бюджетным циклом или
циклом стратегического планирования. Единая шкала определяется в удобной для Вас
валюте (той, в которой компания ведет управленческий учет и отчетность или в которой
номинировано наибольшее количество контрактных обязательств). Важно, чтобы все риски,
независимо от их типа, оценивались в одних и тех же единицах. Приоритизацию рисков
должны проводить те же эксперты, которые формировали первоначальный список рисков.
Осуществляется она голосованием (тайным или открытым – зависит от того, оценки какой
степени откровенности Вам нужны). В результате Вы получите оценки возможного ущерба
от риска и вероятности его наступления.
Результатом этого этапа работы станет корпоративный реестр рисков. В нем риски
будут расположены в виде своеобразного хит-парада – по убыванию взвешенной оценки
ущерба. Для лучшего восприятия построим двухмерную карту рисков: на одной
координатной оси будет отображаться вероятность возникновения риска, на другой –
финансовый ущерб, а на самой карте будут в виде точек даны риски (координаты этих точек
Вы получите из результатов оценки и приоритизации). Без проведения должной оценки
рисков с использованием общих единиц измерения при приоритизации Вы рискуете стать
заложником самого харизматичного, самого красноречивого или самого образованного
руководителя подразделения, «владельца рисков», который сможет наиболее убедительно
доказать, что уж его-то риски – всем рискам риски и мероприятия по управлению ими Вам
следует финансировать в первую очередь, в полном объеме и с максимально возможным
бюджетом.
Сравнение рисков с «уровнем чувствительности» компании. Полученный реестр
рисков нужно сопоставить с «уровнем чувствительности» Вашей компании к рискам. Этот
уровень также определяется экспертно исходя из возможного размера убытка: какой
компания может выдержать, а какой – нет. Сравнение поможет выявить, какие риски на
выбранном Вами временном горизонте являются малыми (в классификации рискменеджеров – «до уровня толерантности»), какие – существенными (между толерантностью
и «болевым порогом»), а какие – катастрофическими и могут привести к краху бизнеса
(выше «болевого порога»). От этого зависит управление рисками: важно понимать, на какие
из них не стоит обращать внимание, какими должно заниматься руководство компании, а
какие относятся к компетенции владельцев бизнеса. Первый проведенный цикл управления
рисками, безусловно, не выявит абсолютно все риски и угрозы, сопровождающие
деятельность Вашей компании. Но каждый следующий цикл будет давать все более и более

достоверную информацию. Осознание основных рисков и расстановка приоритетов
определенно является помощью руководителям и владельцам компаний в кризисные
времена, которые неизбежно закончатся.
10 основных рисков 2009 года. Ежегодное исследование компании «Эрнст энд Янг»
(«Исследование в области бизнес-рисков 2009 года») основывается на опросе руководителей
компаний. Вот какие риски, по их мнению, наиболее важны сегодня (в скобках указано,
сколько позиций в рейтинге риск приобрел или потерял по сравнению с 2008 годом):
1. Кризис на рынке кредитования (+1).
2. Несоответствие законодательным требованиям (–1).
3. Углубление рецессии (новый вид рисков).
4. Радикальная экологизация (+5).
5. Рост конкуренции со стороны нетрадиционных для отраслей участников (+11).
6. Снижение затрат (+1).
7. Борьба за талантливых специалистов (+4).
8. Заключение союзов и сделок (–1).
9. Устаревание бизнес-моделей (новый вид рисков).
10. Репутационные риски (+12).
Хоровец Т.В.
Научный руководитель: Политикова Н.А.
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент организации»
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Работающие в организациях люди различны между собой. Соответственно, они поразному воспринимают ситуацию, в которой они оказываются. Различие в восприятии часто
приводит к тому, что люди не соглашаются друг с другом. Это несогласие возникает тогда,
когда ситуация действительно носит конфликтный характер. Конфликт определяется тем,
что сознательное поведение одной из сторон (личность, группа или организация в целом)
вступает в противоречие с интересами другой стороны. То есть конфликт – это отсутствие
согласия между двумя или более сторонами.
Менеджер согласно своей роли находится обычно в центре любого конфликта в
организации и призван разрешать его всеми доступными ему средствами.
С точки зрения причин конфликтной ситуации выделяется 3 типа конфликтов.
Первый – это конфликт целей. В этом случае ситуация характеризуется тем, что
участвующие в ней стороны по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем.
Существует много методов разрешения таких конфликтов. Второй - это конфликт,
вызванный тем, что участвующие стороны расходятся во взглядах, идеях и мыслях по
решаемой проблеме. Разрешение таких конфликтов требует большого времени, чем
разрешение конфликтов, связанных с противоречием целей. Третий – это чувственный
конфликт, появляющийся в ситуации, когда у участников различны чувства и эмоции,
лежащие в основе их отношений друг с другом как личностей. Люди просто вызывают друг у
друга раздражение стилем своего поведения, ведения дел, взаимодействия. Такие конфликты
труднее всего поддаются разрешению, так как в их основе лежат причины, связанные с
психикой личности.
Можно выделить 5 уровней конфликтов в организации: внутри личности (связанные с
противоречиями между «хочу», «могу», «надо» в человеке), между личностями (на
профессионально-производственной, социальной и Эмоциональной почве), внутри группы,
между группами, внутри организации. Эти уровни тесно связаны между собой. Так,
внутриличностный конфликт может заставить индивида чувствовать себя агрессивно по
отношению к другим и вызвать тем самым личностный конфликт.
Источниками конфликта могут быть дефицит ресурсов, неодинаковый вклад в дело,

несбывшиеся ожидания, ортодоксальность управления, недостаток самостоятельности и т.д.
Существуют следующие стратегии поведения в конфликте:
1. применение силы, власти, убеждение;
2. уход от взаимодействия;
3. сглаживание;
4. борьба;
5. сотрудничество и решение проблемы;
6. поиск компромисса;
7. пр.
Для разрешения организационных конфликтов широко используется так называемые
структурные методы управления конфликтом внутри организации. Эти методы связаны с
использованием изменений в структуре организации для разрешения конфликтов,
получивших развитие. Они направлены на снижение интенсивности конфликта. В группе
этих методов входят:

методы, связанные с использованием руководителем своего положения в
организации (приказы, распоряжения директивы и т.п.);

методы, связанные с «разведением» частей организации- участников
конфликта («разведение» их по ресурсам, целям, средствам и т.п.) или снижением их
взаимозависимости (дифференциация и автоматизация подразделений);

методы, связанные с созданием определенного «задела» в работе
взаимозависимых подразделений (запас материалов и комплектующих);

методы, связанные с введением специального интеграционного механизма для
конфликтующих подразделений (общий заместитель, куратор или координатор и т.п.);

методы, связанные со слиянием разных подразделений и наделением их общей
задачей (например, объединение отдела труда и заработной платы и отдела кадров в отдел
развития персонала, призванный заниматься развитием каждого отдельного работника в
плане его роста, а не только расчетно-учетными функциями).
Если конфликтная ситуация находится под контролем руководства, то такие
конфликты называют функциональными. Они оказывают положительное воздействие на
эффективность организации и полезны для нее. Функциональные конфликты могут
возникать на совещаниях, советах, в деловой полемике и т.д. Участвующие в них стороны
обычно контролируют себя и ситуацию.
Если ситуация выходит из-под контроля руководства, конфликт принимает
дисфункциональный характер. Дисфункциональный конфликт приводит к снижению личной
удовлетворенности сотрудников, эффективности группового сотрудничества, ведет к
враждебности в отношениях, к несправедливости в распределении ресурсов, вынуждает
поступать против своей воли в пользу одной стороны.
Умелое поведение менеджера, который принимает во внимание личностные качества
каждого члена коллектива, его темперамент, характер, интересы, будет способствовать не
только предотвращению или разрешению конфликта, но и формированию коллектива
друзей, сплоченных общей идеей.

Проблемы совершенствования управления социальными и экономическими
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