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ПРИМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЛЦ «МАГНИТ» 

Аксенова Александра Валерьевна 

магистрант напр. «Торговое дело», 

Гребенкина Анастасия Сергеевна 

ассистент, ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Радина Оксана Ивановна 

д-р экон. наук, проф., ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
 

Торговый логистический центр «Магнит» - является крупным распределительным 

центром Ростовской области. Складские помещения используются в качестве транзитных 

складов, в связи с этим и стратегия должна быть соответствующей. Целесообразнее 

применять стратегию улучшение качества логистического сервиса. 

Для реализации данной стратегии торговому логистическому центру «Магнит» 

необходимо решение следующих задач: 

1. Развитие отношений с поставщиками [1]: 

 Правильный учет взаимных интересов между поставщиками и Компанией. 

 «Налаживание с поставщиками партнерских отношений, резервные поставщики по 

некоторым продуктам с целью свести риск недопоставок к минимуму.» 

 Создание хороших и точных информационных каналов связи с поставщиками. 

 Точный и стабильный поток информации о требуемых поставках. 

 Применение логистических технологий VMI и JIT. 

2. «Оптимизация уровней запасов в складской системе при обеспечении требуемого 

уровня обслуживания потребителей.» 

Необходимо установить тесные отношения с российскими поставщиками, которые 

позволят иметь минимальный запас продукции на складе ТЛЦ «Магнит» или вовсе не иметь 

его, и доставлять товары в режиме JIT непосредственно в собственные торговые точки. 

Наладить управление процедурами заказов, чтобы обеспечить высокое качество 

обслуживания покупателей при минимальных размерах страховых запасов. 

Для оптимизации параметров логистики закупок лежат [2]: 

 долгосрочные партнерские отношения по кредитованию закупок; 

 внутренние приоритеты производства и распределения, поиск компромиссов между 

различными структурными подразделениями; 

 учет различий в поставках продукции разных номенклатурных (ассортиментных) 

групп: 

1) товары собственного производства АО «Тандер», поставляющиеся на склад ТЛЦ 

«Магнит» исходя из расчета потребностей и прогноза продаж, которые предоставляются 

коммерческой группой; 

2) товары, потребность в которых возникает неожиданно и не требующие 

продолжительного хранения, должны быть закуплены в сроки, близкие к их потреблению; 

3) регулярные поставки, которые доставляются по определенным налаженным 

интервалам времени в соответствии с графиком потребности в них. 

Для того, чтобы реализовать логистическую стратегию и тактику компании 

необходимо использовать следующие приоритеты: 

 Большая часть запасов являются страховыми и не превышают 4 недель. Для 

некоторых товарных групп страховые запасы отсутствуют. 
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 Поддержание длительных партнерских отношений с поставщиками. По некоторым 

продуктам имеются несколько поставщиков, между ними искусственно поддерживается 

конкуренция. 

 Поддержание качества на достойном уровне, главная цель – полное отсутствие 

дефектов. 

 Надежная информационная поддержка процесса закупок. 

Правильное решение всех поставленных задач, которые связаны со стратегией 

улучшения логистического сервиса зависят от четкого обеспечения межфункциональной 

координации торгового логистического центра «Магнит» со смежными службами АО «Тандер». 

В первую очередь с отделами маркетинга и продаж – это и есть главное проявление 

формирования логистического сервиса, как неотъемлемой части политики обслуживания 

ТЛЦ «Магнит».  

В данном случае задачи маркетинга будут заключаться в разработке политики 

обслуживания исходя из эталонов предложенных логистикой в области логистических услуг. 

При этом разработка стандартов должна опираться на анализ рынка конкурентов и рынка 

потребителей с позиции логистики. Проводя исследование рынка потребителей, маркетинг 

сегментирует всех потенциальных клиентов по востребованности услуг и выявляет те услуги, 

которые являются наиболее востребованными, а также каким сегментам потребителей они 

нужны в большей степени. Проводя оценку рынка конкурентной среды, задача маркетинга 

определить перечень услуг, которые позиционируются компаниями-конкурентами и 

производит сопоставление условий предоставления услуг и их стоимость на рынке [3]. 

Логистика просчитывает все вероятные варианты для всех уровней логистического 

сервиса, что впоследствии отражается в самой процедуре формирования системы 

логистического сервиса. 

На следующем этапе комплектования системы логистического сервиса для ТЛЦ «Магнит» 

необходимо разработать показатели оценки деятельности при предоставлении 

логистического сервиса, как в целом так и для каждой услуги отдельно. Все эти показатели 

должны между собой согласовываться и общепринятой в компании системой контроллинга, 

в частности, на основе построенной сбалансированности показателей. 

Этапы обслуживания клиентов, которые будут реализовываться в процессе сделки, 

в целом с элементами после сделки фактически будут формировать качество предостав-

ляемого логистического сервиса ТЛЦ «Магнит», так как корректировка сложившегося 

пользователем мнения об ожидаемом уровне сервиса исходит из реально полученной услуги. 

Данные измерители качества системы логистического сервиса будут составлять основу. 

Число показателей, а также их конкретный перечень могут быть разными и будут зависит 

от комплекса предоставляемых услуг, а также их значимости с учетом цели и задач 

ТЛЦ «Магнит».  

В процесс применения стратегии повышения качества логистического сервиса 

основанная сложность будет заключаться в выполнении обязательств, которые обусловлены 

многоаспектностью логистических функций и операций, осуществляемых логистическим 

центром и его логистическими посредниками. Главной составляющей работы высшего 

руководства логистики является разработка единого понимания позиции ТЛЦ в принятой 

стратегии управления качеством для всех. 

Стратегия управления качеством обслуживания клиентов требует от логистов 

обеспечения постоянного контроля над показателями, которые характеризуют выполнение 

логистического сервиса. Применение выработать системы логистического сервиса, как и 

другие логистические задачи нуждаются в тесном взаимодействии отдела маркетинга и 

продаж с отделом логистики и входящими в него подразделениями: контроля над 

обслуживанием клиентов, аналитической службы, складским и транспортным. В результате 

управления логистическим сервисом логистам придется решать следующие задачи [2]: 

1) Формирование политики обслуживания компании, которая будет в себя включать 

разработку стандартов на весь спектр услуг логистического сервиса и диагностирования 
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основных показателей для их оценки. Для каждого сегмента потребителей или 

индивидуально для каждого клиента будет устанавливаться уровень обслуживания. 

2) Осуществление анализа причин происхождения сбоя должны стать обязательным 

условием работы системы управления качеством логистического сервиса, так как это 

позволит не только определять «виновника», но и сосредоточиться на «узком месте», ранее 

уходившим из поля зрения и внимания логистов. Для выявления истиной причины 

происхождения сбоя планируется проверить: 

 обоснованность понимания ожиданий потребителей; 

 соотношение стандартов (плановых показателей) данным ожиданиям; 

 присутствие проблемных мест в логистических процессах стратегического и 

операционного уровней; 

 аналогичность заявленного качества логистического сервиса фактически предоставлен-

ному логистическим центром поставщика. 

В период связанности источника отклонения, процессы будут повторяться либо на 

стратегическом уровне формирования политики обслуживания, либо на тактическом – 

в момент контроля и мониторинга показателей, либо будут двигаться в блок корректировки. 

 

Список литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ 
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студентк кафедра УиП, ИСОиП (ф) ДГТУ, г. Шахты 
Е-mail: ulya_andreeva_97@mail.ru 

 

В толковом словаре русского языке слово «посуда» объясняется как хозяйственная 

утварь для еды, питья, хранения припасов. Современная посуда – это не только необходимая 

часть быта, это незаменимый элемент комфортной жизни. Интересно исследовать аспекты 

влияния телеологического фактора на ассортимент и потребительские свойства фарфоровой 

посуды.  

Фарфор – особый вид керамики, появившийся еще у истоков развития цивилизации. 

Посуда, изготовленная из этого материала, всегда оценивалась по достоинству. Секреты ее 

создания бережно сохранялись китайскими мастерами долгое время, пока она не получила 

широкого распространения в средние века. В наше время фарфоровая посуда является 

символом роскоши и достатка. Изящные изделия с тонкими стенками, мелодичным звоном 

всегда в почете и вне времени. До сих пор фарфор один из самых актуальных материалов 

для изготовления посуды. Наиболее популярны три его вида: твердый, мягкий и костяной. 

Первый вид был изобретен алхимиком Беттгером в Мейсене. Посуда из фарфора этого 

вида обладает чистым колокольным звуком, очень крепка и жаростойка. Мягкий или 

фриттовый фарфор более прозрачен, чем твердый, и обладает нежным белым или сливочным 

цветом. Такая фарфоровая посуда обычно не очень жароустойчива. Костяной фарфор был 

изобретен в Англии. Его цвет не такой чисто-белый, как у твердого фарфора, но при этом он 

прочнее, чем мягкий.  

Кроме использования в быту и декоративной составляющей, большой популярностью 

пользуется фарфор профессиональный. Ресторанная посуда демонстрирует статус заведения, 

создает особый, ни с чем несравнимый изысканный уют. Профессиональный фарфор должен 

быть высококачественным, изящным и элегантным. Не секрет, что на красивой посуде 

многие блюда смотрятся более аппетитно. Вместе с тем, посуда должна быть не только 

привлекательной с эстетической точки зрения, но и функциональной, а это в большей 

степени зависит от ее качества. Профессиональный фарфор должен иметь утолщенные 

стенки, которые придают прочность посуде и сохраняют тепло. Такой фарфор 

изготавливается из цельного куска глины, поэтому он устойчив к ударам и сколам. Дизайн 

должен предусматривать легкую и быструю чистку самых тяжело доступных мест и уголков. 

Присутствие рельефов и орнаментов с углублениями в посуде нежелательно с гигиенической 

точки зрения, поэтому предпочтение отдается классическому белому фарфору. Гладкая 

поверхность не дает возможности грязи и микробам скапливаться в порах изделия.  

Профессиональная фарфоровая посуда рассчитана на ежедневное использование, 

поэтому качество ее должно предусматривать мытье в посудомоечных машинах с 

использованием разнообразных моющих средств, даже абразивных, без риска получить 

царапины или испортить внешний вид. Фарфор может быть глазурованным или 

неглазурованным. Именно благодаря глазури фарфор блестит. Для профессиональной 

посуды глазурь выполняет функцию защиты от царапин. Профессиональный фарфор 

покрывается особой двойной глазурью, которая наносится при очень высокой температуре. 

Если на посуде есть рисунок, то он наносится под глазурь, и она препятствует его 

истиранию, даже после многочисленных моек в посудомоечной машине.  

Таким образом, основополагающими показателями качества для профессионального 

фарфора являются термостойкость, прочность и белизна. Номенклатура показателей 

фарфоровой посуды четко отражена в стандартах и международных стандартах. Так, 

термостойкость, т. е. стойкость изделия к многократным перепадам температур, фарфоровых 

изделий обоих сортов должна составлять 185°С [1]. Белизна так же является признаком 
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высокого качества изделия. Она определяется как процент отраженного поверхностью 

изделия светового потока по сравнению с белизной эталона — баритовой пластинки 

(BaSO4), белизна которой принята за 100 %. Белизну фарфоровых изделий определяют 

фотометрами. Это расчетная величина, и для изделий первого сорта составляет 64 %, для 

второго сорта 58 % [1]. Белизна изделий зависит от чистоты исходных сырьевых материалов 

(особенно каолинов), наличия в них красящих оксидов железа, титана, состава газовой 

атмосферы и режима обжига. Механическую прочность плоских изделий определяют 

нагружением 10 тарелок или блюдец, сложенных стопкой, массой, соответствующей 

100 изделиям, в течение пяти дней. Изделия не должны разрушаться. Прочность крепления 

приставных деталей определяют одноразовой нагрузкой. Изделие заполняют влажным 

кварцевым песком, масса которого вдвое превышает массу воды, заполняющей изделие, 

затем изделие приподнимают за приставные детали. При этом приставные детали должны 

выдерживать указанную нагрузку.  

Обычно, рестораторы сотрудничают с крупными брендами, зарекомендовавшими 

себя на рынке фарфоровой продукции. Однако им, как и обыкновенным потребителям, 

при выборе подходящих изделий приходиться руководствоваться органолептическими 

показателями, определяющими качество фарфоровой посуды. Например, звук должен быть 

чистым, звонким, продолжительным и мелодичным. Поверхность изделия из качественного 

фарфора должна быть гладкой. На ней не должно быть не только трещин, царапин или 

сколов, но и бугорков или выемок, даже самых крошечных. Конечно, цвет. Он варьируется 

от чисто-белого до молочного или бисквитного оттенков. Сероватые тона присущи дешевым 

изделиям из плохого материала, такой фарфор лучше не приобретать. Фарфор — тонкий, 

просвечивающийся материал. Если поднести, к примеру, фарфоровую тарелку к источнику 

света и приложить к ней руку, то можно легко увидеть свою ладонь.  

Важный момент, фарфоровые изделия никогда не покрывают рисунком или глазурью 

полностью. На изделиях из хорошего, качественного фарфора всегда есть участки, 

не покрытые глазурью – для проверки однородности фарфоровой массы. Также стоит 

проверить, как соприкасается донышко предмета с ровной поверхностью. Оно должно 

касаться ее полностью, без малейшего просвета. 

Следуя этим правилам, можно приобрести посуду без риска нарваться на 

некачественную продукцию. С одной стороны фарфоровая посуда - это символ роскоши, 

а с другой комфорта и уюта. Сейчас на рынке профессионального фарфора для ресторанов 

очень большой выбор посуды различных производителей в различной ценовой категории. 

Можно выбрать фарфор на любой вкус, цвет и дизайн, выбор всегда остается за 

потребителем. 

Подводя итог, следует сказать, что предметы посуды, сделанные из фарфора, являются 

теми вещами, над которыми не властно веяние времени и моды. Кроме того, следует 

отметить важность вышеизложенного с точки зрения организации, реализующей такие 

товары [2]. Необходимо, чтобы фарфоровая посуда прошла процедуру подтверждения 

соответствия, которая является инструментом обеспечения, как конкурентоспособности, 

так и эффективного партнерства изготовителя, заказчика и продавца на всех уровнях 

предпринимательской деятельности.  
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Человеческие ресурсы предприятия это одно из основных его богатств. Именно от 

качества работы персонала организации зависит финальный результат деятельности 

предприятия. Менеджер по управлению персонала должен обладать лидерскими качествами 

для того, чтобы добиться необходимого эффекта от работы коллектива. В банковской сфере 

процесс отбора персонала, способы его стимулирования и управления им в целом несколько 

отличается от аналогичного процесса в организациях иных сфер деятельности. 

Банковская сфера подразумевает наличие у персонала таких качеств как грамотность 

письменной и устной речи, способность хранить тайны, наличие высшего образования и 

способности применять его на практике, стрессоустойчивость, работа в команде и т. п. 

Как правило, российские банки предполагают наличие возможности для сотрудников 

повышения уровня образования, раскрытия своих творческих способностей в рабочем 

процессе [2]. Кроме того, при принятии нового сотрудника в штат, проходит его трудовая 

и социальная адаптация. План программы адаптации нового сотрудника в банковской сфере 

чаще всего включает 5 этапов (Рисунок 1) [4].  

 

 

Рисунок 1. Этапы программы адаптации персонала в банковской сфере 

 

Одной из основных проблем в управлении персоналом в банковской сфере является 

текучесть кадров. Это происходит по различным причинам. Чаще всего, сотрудник 

становится более самостоятельным в профессиональном плане или у него происходит 

переоценка профессиональных целей. В данной сфере деятельности текучесть кадров 

наиболее неблагоприятна в связи с тем, что на адаптацию и обучение нового сотрудника 

уходит много времени и денежных средств [3].  
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Рассмотрим профессиональные требования, предъявляемые банками к их сотрудникам: 

 высокий уровень квалификации и профессиональных качеств, наличие желание 

и способностей к повышению уровня квалификации в дальнейшем; 

 способность хранить банковскую тайну; 

 психологические требования, которые способны гарантировать отсутствие напряжен-

ности между сотрудниками; 

 высокие требования к точности и ответственности сотрудника при выполнении 

банковских операций; 

 высокие требования к надежности сотрудника и перспективы в будущем. Т. е. 

управляющий оценивает реально ситуацию и планирует свою деятельность по 

формированию штата таким образом, чтобы максимально обеспечить организацию 

постоянными сотрудниками [1]. 

В свою очередь, банк должен создавать комфортные для труда сотрудников условия, 

обеспечить доходом, эквивалентным сложности работы и возложенным обязанностям 

на них. Также, стоит применять способы стимулирования персонала, которые свойственны 

для всех организаций. Т. е. Успех фирмы зависит от доли постоянных работников, на что в 

конечном итоге должны быть направлены усилия менеджера по персоналу банковской 

сферы. 
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Мягкая мебель с обивкой из натуральной кожи считается эталоном комфорта и уюта. 

Кожаная мебель прекрасно смотрится в любом интерьере и считается элементом престижа. 

Потребитель приобретая кожаную мебель, должен учитывать не только ее стилистические 

особенности, экологичность, но и практичность. Ведь благодаря тому, что кожа – 

натуральный, экологичный, прекрасно моющийся материал, обладающий отличной воздухо-

проницаемостью, износостойкостью, кожаная мебель способна прослужить не одно 

десятилетие. 

Миллионы крошечных воздушных лакун среди молекул кожи обеспечивают изоляцию 

для тепла зимой и вентиляцию для комфорта летом. Натуральная «дышащая» кожа позволяет 

регулировать воздухообмен и влажность.  

По своей природе мебельная натуральная кожа имеет широкий диапазон приятных 

структур и поверхностей. Богатое разнообразие финишных отделок и цветов усиливают 

эффект натуральной кожи. 

Кожаная мебель чаще всего имеет свой натуральный цвет: черный, бежевый или 

коричневый. Однако если он другой (голубой, красный), то в этом нет ничего страшного. 

Под действием качественных искусственных красителей кожа смягчается и становится 

приятной на ощупь. 

Кожаной мебели присущи следующие товароведные характеристики: 

 внешняя привлекательность; 

 комфортность: простота чистки и легкость в уходе за готовым изделием; 

 гигиенические свойства: хорошая природная проницаемость влаги и воздуха; 

 экологичность: не выделяет вредные вещества, не воспламеняется; 

 устойчивость окраски к истиранию, действию света, пота, каплям воды; 

 прочность на разрыв; 

  надежность: долговечная и простая в эксплуатации. 

Для пошива покрытия для мягкой мебели используется кожа крупного рогатого скота. 

В зависимости от степени и качества выделки, а также от ее толщины, кожа подразделяется 

на категории, а каждая из категорий имеет более 10-ти классов.  

Первая категория– это верхний слой кожи, представляет собой «толстую» и мягкую 

кожу, с естественным рисунком. Благодаря порам в верхнем слое кожа лучше «дышит», 

она более прочная и эластичная.  

Вторая категория – кожа тонкая и мягкая. Также имеет искусственный рисунок.  

Третья категория – тонкая и жесткая кожа.  

Четвертая категория – «кроста» – это внутренняя часть кожи, прилегающая к жировому 

слою, Такая кожа толстая, очень жесткая, после деформации остаются характерные сгибы. 

Работать с такой кожей достаточно сложно, однако сделанная из нее мебель смотрится 

оригинально.  

Разница в стоимости между 1-й и 2-й категорией кожи составляет 7-20 %, а между 2-й и 

3-й – 30-40 %. 

mailto:bakmatova95@mail.ru
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Важно также, из какой категории кожи сделаны боковые и задние части мебели. 

Для дорогой мебели с обивкой из натуральной кожи, как правило, используют одну 

категорию на изнанку и лицо. Поэтому цена зависит и от конфигурации модели, от 

количества кожи, затраченного на изготовление. 

Мягкую мебель с обивкой из кожи как никакую другую подделывают, или продают 

действительно натуральную кожаную мебель, но из некачественного сырья 4 категории 

по высокой цене. Такие диваны и кресла быстро теряют свой шикарный вид. 

Зачастую дизайнерские авторские модели копируются, в них вносятся небольшие 

конструктивные изменения, меняется название и мебель тиражируется. Конечно, такая 

модель стоит значительно дешевле импортного аналога, а ее качество не обязательно 

намного хуже, ведь для производства элитной мебели отечественные производители 

все равно используют импортное сырье. 

Мебель сомнительного происхождения крайне недолговечна, так как сделана из 

дешевого сырья. К тому же есть вероятность негативного влияния на самочувствие. 

Несмотря на это, в нынешнее время, главным фактором, определяющим выбор в пользу 

некачественной продукции, является цена. 

Многие производители, на сегодняшний день, предлагают потребителю доступный 

вариант мягкой мебели с кожаной обивкой, но по «привлекательной» цене. В таком случае, 

для обивки сидения и спинки используют натуральную кожу, а для отделки спинки, 

подлокотников, внутренней, выдвижной части используют качественный заменитель кожи. 

Он настолько похож на оригинал, что многие даже не замечают разницы. Купив такую 

модель, можно легко «убить двух зайцев»: стать обладателем престижного предмета мебели 

и сэкономить деньги. 

Как правило, к такому секрету прибегают владельцы небольших, но перспективных 

компаний, которые хотят обставить свой офис престижной мебелью, но пока не имеют для 

этого материальной возможности. Некоторые, не против разместить такой удобный вариант 

у себя дома — места которые подвергаются большему контакту с кожей человека 

выполнены из натурального материала, а невидимые для глаз — из заменителя! 

Большинство рядовых потребителей, глядя на многообразие мебельных гарнитуров в 

мебельных салонах, даже не подозревают о том, что среди всей этой массы великолепия 

могут быть подделки. Отличить настоящую мебель от подделки может только специалист, 

долгое время проработавший в мебельном производстве. Для рядовых же граждан заметить, 

что какой-то элемент не соответствует стандартам качества, относится к разряду 

низкосортной продукции, не представляется возможным. 

Так по каким признакам можно отличить подделку от высококачественной мебельной 

продукции? 

При покупке кожаной мебели отличить подделку от настоящей продукции можно 

по некоторым признакам визуально или методом прощупывания. 

Чтобы избежать обмана с качеством, нужно при покупке придерживаться следующих 

правил: 

1) Швы. Они должны быть сложными, аккуратными, причудливыми и без «нахлестов». 

Производители элитной мебели всегда уделяют швам особое внимание. «Битые» швы 

(большие, неряшливые отверстия от иглы) - это признак подделки. Именно швы являются 

первейшим индикатором качества. Многие производители сознательно делают причудливые, 

фигурные швы, которые не так-то легко воспроизвести. Сложный, аккуратный шов – 

признак высокого качества. Мебель из кожи, прошитой двойным швом, стоит дороже. 

2) Вмятины. При покупке можно ненадолго присесть на выбранную модель. Если 

встать, то качественная кожа сразу распрямится и приобретет свой первоначальный вид. 

3) Прикосновения. Если положить руку на поверхность настоящей кожи, то можно 

почувствовать тепло. Кроме того, такая мебель должна быть слегка шероховатой, 

ведь идеально гладкой кожи не бывает. 

4) Выбирая мебель, стоит обратить внимание на количество образцов кожи, которые 

предлагают. Лучше, когда их более 30. 
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5) Рекомендуется покупать мебель у тех фабрик, которые специализируются на коже. 

Впрочем, фабрика–производитель может изготавливать отличные изделия, используя только 

несколько основных категорий кожи (самые «продаваемые» категории и цвета). Поэтому 

основным критерием служит имя производителя. 

6) Не рекомендуется заказывать комплект по частям, так как цвет может не совпасть, 

а также покупать мебель только по картинке в каталоге. 

Таким образом, чтобы не сомневаться в качестве рассматриваемого кожаного дивана, 

покупку необходимо совершать исключительно у знаменитых производителей, в проверенных 

торговых центрах. На такую продукцию, как правило, продавец должен выдать сертификаты, 

паспорт изделия, талон на гарантийное обслуживание в течение 12, 18 или 24 месяцев. 

При выборе мягкой мебели с кожаной обивкой нужно отдавать предпочтение 

известным производителям, которые дорожат репутацией и не будут использовать 

некачественную кожу в своей продукции. Во всем мире славится кожа из Италии, 

специалисты тоже считают ее лучшей. С ней у потребителей не бывает проблем в процессе 

эксплуатации и ухода. 
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Система менеджмента качества рассматривает персонал организации как один из 

ключевых видов ресурсов в связи с тем, что от работы персонала зависит эффективность, 

работоспособность и благополучие организации в целом [1]. В связи с этим существует 

мнение о том, что некоторые виды профессиональной деятельности нужно стандартизировать.  

Стандарт менеджмента качества ISO 9001:2008 предполагает, что управление 

персоналом в организации это процесс снабжения организации качественным персоналом 

для достижения целей фирмы, одной из которых является максимизация прибыли [2]. 

Это многозадачный процесс, с задачами которого можно ознакомиться на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Задачи управления персонала по ISO 9001:2008 
 

Среди множества требований, ISO 9001:2008 выделяет ряд определенных требований, 

которым должен соответствовать рентабельный персонал, а именно: он должен быть 

компетентным, иметь соответствующее образование, практические навыки и компетенции 

для выполнения поставленных профессиональных задач.  

Существует ряд особенностей управление персоналом организации по ISO 9001:2008 

(Рисунок 1): 
 

 

Рисунок 1. Особенности управления персоналом по ISO 
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Несмотря на небольшое количество требований, при их реализации могут возникнуть 

сложности. Для соответствия требованиям стандарта менеджмента качества можно 

привлекать не как сотрудников отдела кадров данной организации, так и соответствующие 

аутсорсинговые службы, кторые зачастую выполняют многие кадровые функции малых 

предприятий и предприятий с отсутствием кадровой службы. 

Согласно ISO 9001:2008 существует ряд задач управления персоналом, которые 

должны быть регламентированы положениями системы менеджмента качества (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Задачи управления персоналом, согласно СМК [3] 

Задача Описание 

Определение и оценка требований к 

выполнению работы 

Весь состав работ должен быть определен, 

а требования к квалификации исполнителей 

установлены документально.  

Оценка уровня подготовки и компетентности 

персонала 

Чтобы сотрудник мог исполнять свои 

обязанности качественно, в организации 

должна существовать система оценки уровня 

подготовки сотрудников.  

Назначение на работы персонала, имеющего 

достаточный уровень подготовки и 

квалификации 

Система управления персоналом направлена 

на предусмотрение привлечения сотрудников 

к работе и осуществление функций только 

в том случае, если их уровень компетенции 

соответствует требованиям стандарта 

Проведение обучения и подготовка персонала В системе качества должна быть реализована 

процедура выявления потребности в обучении 

персонала и повышении его квалификации.  

Оценка результативности обучения 

персонала 

Она является элементом обратной связи, 

которую должна предусматривать система 

управления персоналом.  

Мотивация сотрудников к достижению 

поставленных целей 

Методы стимулирования: материальные, 

нематериальные.  

Регистрация и ведение кадровой 

документации и документов по образованию, 

подготовке и квалификации сотрудников 

Стандарт ISO 9001:2008 предусматривает, 

чтобы вся информация о движении персонала, 

изменении его количественного и 

качественного состава была документирована.  

 

В системе менеджмента качества ISO 9001:2008 все элементы системы управления 

персоналом тесно связаны друг с другом, а также с делопроизводством [1]. Рассмотрим 

основные объекты делопроизводства в управлении персоналом, согласно положению 

стандарта (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Классификация объектов документирования в управлении персоналом, 

согласно принципам ISO 

 

В ходе осуществления процесса делопроизводства, согласно вышеупомянутой системы 

менеджмента качества, как правило, создаются документы, в которых осуществляются 

записи о состоянии качества оцениваемого объекта. В данном мы говорим о таких 

документах как журналы инструктажа, должностные инструкции, квалификационные 

матрицы, планы подготовки и обучения и т. д. 

В связи с тем, что от качественного управления персоналом зависит общее качество 

оказываемых услуг или выпускаемой продукции, в некоторых случаях стандартизация 

выступает важным моментом в организации процедуры управления персоналом. 

Тем не менее, мы склонны полагать, что не всякий труд должен быть стандартизирован 

в силу специфики различных профессий.  
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Появление Всемирной паутины создало почву для развития виртуальных коммуникаций. 

Сеть стала средством глобального человеческого общения, позволяющим преодолевать 

границы пространства и времени. Однако одним из главных минусов «виртуального» 

общения является тот факт, что в сети Интернет происходит процесс обезличивания. 

Анонимность, допустимая в сети, позволяет пользователю экспериментировать с 

различными социальными статусами и ролями и не бояться, что за его действиями 

последуют социальные санкции. И это подтверждается данными социологических 

исследований. Например, в труде Маренцевой А.И. «Запугивание и издевательство в Сети: 

феномен cyberbullying» представлена следующая статистика: «31 % опрошенных людей, 

настаивали на том, что создавали аккаунты и указывали в них информацию не соот-

ветствующую действительности, т. е. другую половую принадлежность, возрастную группу, 

национальность, сексуальную ориентацию и т. д.» [3, с. 116]. По данным исследования 

Зинцовой А.С.: «27 % опрошенных утверждали, что сталкивались с оскорблениями в свой 

адрес с анонимных аккаунтов. А 23 % респондентов, признались, что когда-либо пытались 

целенаправленно унизить другого человека посредством отправления анонимных 

СМС-сообщений и писем на электронную почту» [1, с. 122]. В данной научной работе будут 

рассматриваться случаи кибербуллинга среди офисных работников в связи со свободой 

доступа к массивам сети Интернет и специфической психологической средой в коллективе.  

В процессе изучения проблемы кибертравли была рассмотрена классификация форм 

кибербуллинга Нэнси Виллард (Рисунок 1) [2, с. 128]: 
 

 

Рисунок 1. Классификация форм кибербуллинга Нэнси Виллард 
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Выделяют следующие психологические мотивы кибертравли в рабочем коллективе 

(Таблица 1): 

Таблица 1.  

Классификация психологических мотивов кибербуллинга в рабочем коллективе 

№ Название мотива Краткая характеристика мотива 

1 Страх Чаще всего, чтобы не стать жертвой травли сотрудники примыкают 

к предположительно сильной части коллектива. 

2 Завоевание 

признания 

Проявляется потребность в завоевании влияния и престижа в группе. 

3 Межкультурные 

конфликты 

К мотивам конфликтов относятся национальные различия в культуре, 

традициях, языке, а также нетипичная внешность. 

4 Скука Некоторые сотрудники от скуки могут негативно прокомментировать 

чью-либо фотографию или написать коллеге анонимное смс-сообщение 

с некорректным содержанием. 

5 Демонстрация силы Появляется потребность показать своё превосходство. 

6 Комплекс 

неполноценности  

В рабочем коллективе появляется возможность «уклоняться» от 

комплекса и проецировать его на другого.  

7 Личностный кризис  Мотивами злодеяний могут стать разрыв любовных отношений, 

чувство ненависти, также личные неудачи, провалы, ошибки и т. д. 

8 Зависть Чувство неудовлетворенности или потребности в чем-то, недовольстве 

своим внешним видом либо отсутствии личных достижений и т. д. 

 

В рамках исследования проблемы Интернет-травли офисных работников были проана-

лизированы результаты социологического исследования Федоренко И.А. и Колобовой О.Н., 

предметом которого выступал кибербуллинг, а объектом персонал российских компаний 

и организаций. 

Полученные данные выглядят следующим образом: каждый третий респондент 

сталкивался с оскорблениями в свой адрес в сети. 22 % опрошенных признались, что 

когда-либо пытались целенаправленно унизить кого-либо. Также в данном случае 

основными формами кибербуллинга являются угрозы физической расправой, преследование 

и оскорбления сексуального характера.  

На вопрос, где именно в сети Интернет сотрудники в последний раз сталкивались с кибер-

травлей, были получены следующие ответы: превалирующая часть респондентов сталкивалась 

с кибертравлей в социальных сетях. Также опрошенные сталкивались с травлей в онлайн-играх, 

на онлайн-форумах, получали оскорбления на адрес электронной почты [4, c. 230].  

Следует отметить негативные последствия кибербуллинга и их влияние на деятельность 

организации в целом. Психологическое состояние работника является основополагающим 

элементом качества его работы. Постоянные стрессы снизят производительность труда, 

также человек становится невнимательным, допускает ошибки при выполнении работы, 

что может повлечь за собой дополнительные финансовые издержки. Некоторые работники 

не могут справиться со всем негативом и прибегают к попыткам суицида. Во многих 

организациях в случае смерти сотрудника, его родственники имеют право претендовать 

на оказание финансовой поддержки со стороны предприятия, также близкие умершего могут 

подать в суд на предприятие, следовательно, последнее понесет судебные издержки [5]. 

Таким образом, можно прийти к следующему выводу: если рассматривать данную 

проблему в экономическом аспекте – предприятию не выгодно игнорировать последствия 

Интернет-травли, а целесообразно предотвращать их появление. Поэтому авторским 

коллективом была предложена следующая система мероприятий, направленных на 

преодоление кибертравли среди рабочего коллектива:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Аутсорсинг. В настоящее время большинство компаний прибегает к услугам подбора 

временного персонала. Главным плюсом аутсорсинга является экономия средств. Привлечен-

ный психолог будет заниматься мониторингом рабочей среды предприятия, выявлять 

реальные и потенциальные проблемы взаимоотношений сотрудников, предоставлять консуль-

тационные услуги, проводить индивидуальные беседы с офисными работниками и т. д. 

Тимбилдинг. Основа эффективной работы любой организации – это командный дух, 

общие усилия. Тимбилдинг нужен для создания чувства единства и сплоченности, 

воспитания чувства коллективизма, выработки доверия в коллективе и т. д.  

Проведение тренингов, направленных на повышение самооценки сотрудника. 

Сотруднику с низкой самооценкой трудно добиться успехов, подниматься по карьерной 

лестнице, заслужить уважение коллег и начальства. Поэтому, проведение данных психо-

логических тренингов будет способствовать развитию повышения самооценки, отработке 

навыка уверенного поведения, самопознания и т. д.  

Размещение памяток с информацией о кибербуллинге и способах его предотвращения 

для средних и крупных предприятий. Памятки несут в себе информацию об общих вопросах, 

возникающих проблемах и советах как их преодолеть. Сотрудники смогут ознакомиться 

с основными понятиями кибербуллинга, его последствиями и путями предотвращения 

кибертравли. 

Затрагивание темы кибертравли на совещании для средних и крупных предприятий. 

Помимо использования услуг психолога, можно затрагивать проблему кибертравли на 

служебных совещаниях. Работники смогут узнать много интересных фактов о кибербуллинге, 

получить советы как бороться с данным видом травли в привычной обстановке среди коллег. 

Также у любого сотрудника будет возможность презентовать свой доклад, посвященный 

данной проблеме. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что в сети Интернет 

происходит процесс обезличивания, который дает возможность любому пользователю 

экспериментировать с различными социальными статусами и ролями, и не бояться, что за 

его действиями могут последовать санкции, следовательно, это создает почву для развития 

травли в сети Интернет. Для предприятия экономически не выгодно игнорировать 

последствия Интернет-травли, а целесообразно предотвращать их появление. Поэтому 

авторами работы был предложен комплекс мероприятий, направленных на преодоление 

кибербуллинга среди персонала предприятия.  
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Предприятия, оказывающие услуги в наибольшей степени заинтересованы в 

привлечении постоянных клиентов, нежели предприятия, реализующие товары. Принято 

считать, что именно постоянные клиенты представляют собой основы бизнеса сервисных 

предприятий.  

Под потребительской лояльностью мы понимаем приверженность потребителей 

конкретной организации и рекомендации услуг данной фирмы в своем круге общения 

пользователями [3]. Т. о. можно сделать вывод о том, что только удовлетворенный услугой 

клиент вновь посетит заведение и будет его рекомендовать своим родственникам и друзьям. 

На данный момент почти каждый россиянин имеет гаджет с выходом в Интернет. 

Индивиды зарегистрированы в нескольких социальных сетях одновременно, поэтому туда 

проникает маркетинг для развития бизнеса организаций и продвижения своих услуг. Также, 

социальные сети могут быть использованы для сбора информации о потенциальных 

потребителях, что облегчает процедуру сбора данных и снижает затраты на ее осуществление.  

При постановке фирмой цели обеспечить себя лояльными клиентами посредством 

Интернет-технологий и социальных сетей в частности, нужно выполнять ряд условий: 

1. Создать официальное сообщество в социальной сети и поддерживать его активность. 

Потенциальные потребители, заходя в сообщество, должны осознавать, что это официальное 

представительство фирмы. Желательно создать уникальный логотип или обложку [1]. 

2. Оповестить и в дальнейшем оповещать потенциальных клиентов о своих преи-

муществах. Размещая информацию о себе в социальных сетях, нужно придерживаться 

простых выражений и избегать сложных специальных формулировок.  

3. Предоставить информацию о своих товарах и услугах наиболее широко и доступно. 

Информация должна быть красочной и доступной для того, чтобы человек поделился ею 

с друзьями посредством так называемого «репоста». 

4. Сделать скидку. Т. к. впервые созданная группа будет пустой, нужно обеспечить 

себя читателями, т. е. обеспечить приток потенциальных клиентов на страницу сообщества. 

Это можно сделать пообещав скидку тем, кто подпишется на данное сообщество. 

5. Организовать конкурс. В конкурсе могут принять участие и дети потенциальных 

клиентов и сами клиенты. Конкурс должен быть легкого содержания, чтобы участникам 

было интересно и приятно в нем участвовать. Призы победителям конкурса должны быть 

обязательно связаны с продукцией или услугами фирмы.  

6. Благодарность за то, что участники сообщества поделились информацией о вашей 

фирме. Т. е. за «репост» можно предоставить участнику скидку или сувенирную продукцию [2].  

Также можно снять вирусное видео о фирме, имеющее более широкий характер, 

нежели просто информативность. Многие фирмы приглашают для таких видео известных 

людей, видя которых потребители начинают доверять фирме. 

Это только часть способов по повышению лояльности потребителей к фирме. 

Интернет-маркетинг сейчас активно развивается и все социальные сети перестраиваются 

для возможности реализации коммерческих целей.  
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Хорошо известен тот факт, что реклама — это двигатель торговли. Большинство 

предпринимателей, бизнесменов, как крупного, среднего, так и малого бизнеса старается 

уделить рекламе особое внимание. Крупные компании, как правило, создают отдельные 

маркетинговые отделы, состоящие из штата высококвалифицированных сотрудников. 

Малый бизнес, наоборот, не желая нести большие расходы на рекламу, предпочитает 

обратиться в специализированные организации, предоставляющие маркетинговые (рекламные) 

услуги. А средние предприятия могут также создать соответствующий отдел, нанять отдельного 

специалиста или же обратиться в соответствующую компанию. 

В настоящее время большинство людей активно используют социальные сети. 

Социальные сети занимают значительное место в досуге современных людей от школьников, 

до людей пенсионного возраста. Если у человека в жизни или просто в сети появляется 

что-то интересное этим нужно поделиться со всеми, кого знаешь. Кроме этого люди 

на страницах в социальных сетях указывают свои интересы, то есть делятся личной 

информацией. Все это только приносит выгоду компаниям и фирмам, пытающимся получить 

высокое положение во многих сферах общества. Любая фирма или компания для более 

высокого спроса начинает создавать сообщества, группы в социальных сетях, и проводить 

различные конкурсы или всевозможные акции. Это повышает узнаваемость компании 

и способствуют росту целевой аудитории [1].  

В последнее время социальные сети начинают вытеснять телевизионную рекламу. 

Считается, что реклама в социальных сетях намного эффективнее чем по телевиденью. 

На сегодняшний день существует множество различных видов рекламы: таких как, 

объявления в газетах, журналах, СМИ, баннерная реклама, и конечно же реклама в сети 

Интернет. Выбор того или иного вида рекламы зависит от результатов, которые хочет 

получить рекламодатель, от качества рекламы (т. е. для баннеров, журналов – какое качество 

бумаги, насколько яркие краски и др.) и ее стоимости. Каждый потребитель любой услуги 

желает получить максимальный эффект при минимальных издержках. А наиболее дешевым 

и распространенным на сегодняшний день видом рекламы является продвижение товаров 

посредством сети интернет, а именно социальных сетей. 

На сегодняшний день выделяют 10 самых популярных соц.сетей, количество 

пользователей которых превышает 10 000 000 в месяц, к таким социальным сетям можно 

отнести: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, twitter, Instagram. 

Ежедневно социальные сети вовлекают в свой круг все больше участников. 

Как правило, каждый третий житель нашей планеты зарегистрирован сразу в нескольких 

социальных сетях. В этой сфере находятся потенциальные покупатели, продавцы 

и производители. Реклама в социальной сети — это работа на перспективу [2].  

Рейтинг среднемесячной аудитории социальных сетей представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Рейтинг среднемесячной аудитории социальных сетей 
 

Все перечисленные выше ресурсы подходят как для онлайн-рекламы профессионального 

копирайтера, так и для интернет-маркетинга крупной компании.  

Основные элементы онлайн-маркетинга: 
Медийная реклама, она представлена в сети Интернет в виде баннеров, размеры которых 

могут отличаться. Достаточно часто медийную рекламу размещают во всевозможных 
тематических зонах, на сайтах новостей, в выдаче результатов поисковых систем. Этот вид 
рекламы в Сети мало чем отличается от более привычной нам рекламы, которую можно 
встретить в различных источниках массовой информации. Основное воздействие такой 
рекламы приходится на визуальное восприятие информации человеком. Это могут быть 
обычные баннеры, короткие видео-ролики, использование Интернет-радио и пр. Нередко 
медийная реклама в Сети являет собой продолжение роликов на ТВ, что усиливает эффект 
популяризации. Особенность заключается в том, что стоимость ее в сравнении с другими 
средствами рекламы достаточно высока. 

Контекстная реклама-это один из способов размещения рекламной информации 
по типу соответствия контексту на том или ином Интернет-ресурсе или отдельных 
его страницах. Преимуществами такой рекламы можно считать: таргетированность 
(то есть, рекламное объявление читает только тот, кому это нужно); максимальная гибкость 
(в онлайне все можно всегда оптимизировать); наглядность результата (перед глазами 
постоянно графики всестороннего анализа трафика) [3].  

В данный момент необходимо делать затраты на рекламу минимальными и четко 
понимать, за какой результат платит руководитель. Интернет-маркетинг позволяет точно 
отследить эффективность вложений в рекламу. 

В социальных сетях, существует такое понятие как, вирусная реклама. 
Вирусная реклама — это один из основных инструментов маркетинга, которые 

используются в процессе продвижения бренда в интернете и в социальных сетях. Метод 
предполагает создание контента, который по максимуму заинтересует пользователей. 
Запущенная в сеть вирусная реклама будет распространяться по инициативе целевой 
аудитории. Все потенциальные клиенты ознакомятся с информацией максимально быстро. 

Основными составляющими Вирусной рекламы является: яркая, уникальная и 
необычная идея; доверительное естественное послание, содержащее информацию о 
продвигаемом продукте. 

Вирусная реклама может имеет различное выражение: видеоролики; фотографии 
(одиночных и коллажей); небольшие интересные новости и тексты; аудиофайлы; флэш-мобы 
или необычные акции; креативные инфоповоды и слухи. 

Вирусная реклама привлекает пользователей за счет размещения различных видов 
контента. (эротика, скандалы и драки, шокирующие эпатажные действа, смешные 
видеоролики, юмористические зарисовки, анекдоты, фокусы и т. п., фотографии вызывающих 
восторг домашних животных и детей.) 
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Вирусная реклама приведет к максимальному увеличению количества продаж, 

повышению узнаваемости бренда и быстрому расширению клиентской базы. 

Стоимость рекламы в социальных сетях, состоит из нескольких критериев: охват 

аудитории и качество аудитории. 

Например, Вконтакте - все зависит от количества участников паблика, средняя цена 

от 800 до 3000 рублей, Facebook-все зависит от выбора аудитории, оформления группы 

и так далее, средняя цена составляет от 20 до 10000 рублей. 

Большинство социальных сетей носит информативно – развлекательный характер. 

В них ежедневно заходят миллионы людей, стремящихся получить какие-либо сведения, 

или просто желающие сократить время. А это, в свою очередь, создаёт высокую вероятность 

того, что реклама будет замечена. Но так как она создаётся для того, чтобы повысить спрос 

на определённую группу товаров или услуг, а не просто ради того, чтобы на неё 

«посмотрели» и забыли, следует грамотно подходить к выбору аудитории, которой она будет 

отображаться [4]. 

Как и все виды рекламы, социальные сети имеют свои плюсы и минусы. Плюсы 

и минусы рекламы в социальных сетях представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Плюсы и минусы рекламы в социальных сетях 

Плюсы рекламы в социальных сетях Минусы рекламы в социальных сетях 

1. Рекламу, размещённую в соц. сетях, гаранти-

рованно увидит и прочтёт множество людей. 

2. Относительная дешевизна (по сравнению с 

другими средствами массовой информации) 

3. Возможность отсеять ненужный контингент. 

4. Реклама может распространиться путём 

передачи записей на свои страницы, 

заинтересовавшихся ею людей. 

1. Потребность постоянно следить за 

ходом кампании. 

2. Невозможность изначального точного 

прогнозирования её действенности. 

 

 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что социальные сети являются 

хорошим двигателем рекламы. При правильной политике проведения реклам, может 

значительно повысить уровень продаж. По сравнению с другими способами распростра-

нения рекламы социальные сети, являются самым перспективным. Ведь аудитория 

социальных сетей каждодневно растет, а значит со временем эффективность рекламы будет 

только увеличиваться. 

 

Список литературы: 

1. Семенцева Я.С., Алехина Е.С. Проблема неэффективности рекламы на предприятии // 

Наука и бизнес: проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности: 

статей международной научно-практической конференции. 2016. С. 200-203. 

2. Мишина Е.Б., Сорокина Ю.В. Гендерные аспекты маркетинга // Наука. Мысль. 2015. № 8. 

С. 58-60.  

3. Тиньгаева А.М., Горностаева Ж.В. Реклама в индустрии туризма // Наука и бизнес: 

проблемы и перспективы развития предпринимательской деятельности сборник статей 

международной научно-практической конференции. 2016. С. 216-218. 

4. Егоров В.И., Сорокина Ю.В., Буряков С.А. Использование интернет сети в сфере оказания 

качественного сервиса // Экономика и социум. 2015. № 3-1 (16). С. 548-550. 

  



 

29 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

Виткалова Кристина Александровна 

студент, кафедра конструирования, технологий и дизайна  
ИСОиП (филиала) ДГТУ, г. Шахты 

E-mail: kri7tinka651@mail.ru 

Кушнарева Инна Викторовна 

канд. экон. наук, доцент 
 ИСОиП (филиала) ДГТУ, г. Шахты 

 

Основная цель управления качеством – это получение прибыли. Сегодня потребитель 

требует получения не просто продукцию, которая не имеет дефектов, а такой товар, который 

имеет стопроцентное качество [2].  

С целью обеспечения успешной деятельности предприятия должны выпускать товары 

с определенными характеристиками, представленными на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Характеристики товаров, обеспечивающие успешную деятельность 

предприятия 
 

Все предприятия, которые производят товары или оказывают услуги терпят затраты в 

достаточно крупных размерах, которые связаны с удовлетворением потребностей населения 

в области качества, но от этого прибыль не снижается, напротив – увеличивается. 

Вполне предсказуемо, что расходы на выпуск высококачественного товара должны 

быть раскрыты, подвергнуты анализу и обработке, как и другие затраты.  

Под понятием качество понимают совокупность таких свойств товара, которые 

подтверждают возможность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его 

назначением [1]. Для того чтобы производить высококачественный товар, предприятию 

необходимо вкладывать немалые суммы. 

Деятельность любого коммерческого предприятия направлена на получение прибыли, 

поэтому необходимо затраты минимизировать, планировать и вести учет расходов. 

Для того чтобы правильно спланировать и учесть все затраты, а также более точно 

рассчитать себестоимость затраты предприятия необходимо классифицировать. 

При правильной классификация затрат на качество зависит определение состава 

расходов и требований к предприятию, учета, анализа и оценки [3]. 

Разделение затрат по целевому назначению представлено схематично на рисунке 2. 

mailto:kri7tinka651@mail.ru
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Рисунок 2. Классификация затрат по целевому назначению 

 

Существуют производственные и непроизводственные затраты (на продажу или 

коммерческие), которые так классифицируются в зависимости от их участия в процессе 

производства. Производственные затраты формируют производственную себестоимость и 

напрямую связаны с производством товаров. 

Затраты предприятия, которые возникают в результате отгрузки, продажи, 

транспортировки товара относят к непроизводственным затратам, иначе расходы на продажу 

товара. 

Еще одна классификация затрат на прямые и косвенные, которые зависят от метода 

применения. Прямые затраты непосредственно исчисляются и учитываются по конкретному 

товару или деятельности. Косвенные затраты – по тому или иному определенно принятому 

признаку. Основная задача при учете затрат это стремление к определению затрат прямым 

счетом. 

Затраты группируются по возможности учета и представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Группировка затрат по возможности учета 
 

Жизнeнный цикл товара включает несколько стадий, в том числе и ту, в которой 

учитываются затраты: затраты на качество при разработке товара, затраты на качество 

при изготовлении товаров, затраты на качество, возникающие при использовании товара. 

Затраты которые делятся на затраты на качество в основном производстве, затраты 

на качество во вспомогательном производстве и затраты на качество при обслуживании 

производства, относят к затратам по отношению к производственному процессу. 

Касательно экономического характера затраты делятся на текущие и единовременные. 

К текущим относятся все затраты на качество, которые воспроизводятся при изготовлении 

товара (например, затраты на контроль, на обслуживание техники, ремонт оборудования и др.). 

К единовременным затратам относят затраты на разработку и технологии изготовления 

товаров, на приобретение патентов, оформление товарных знаков, на исследования в области 

спроса и предложений на товары.  

Классификация затрат по возможности их выявления представлена на рисунке 4. 
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возникают в результате обеспечения и 

улучшения управления качеством на 

предприятии

Ненужные или излишние затраты 

 
х Рисунок 4. Классификация затрат по возможности их выявления 

 

Ненужные или излишние затраты являются непроизводительными и выявляются при 

анализе и оценке затрат. Такие расходы не тождественны затратам, связанные с потерями от 

несоответствующего уровня качества товара или соответствующего уровня производства. 

В тo же время затраты на устранение продукции, имеющей дефекты, или на исправление 

несоответствующего установленным требованиям товара, являются потерями.  

Затраты связанные с созданием, поддержанием производственного процесса качествен-

ных товаров, а также с поддержанием имиджа предприятия, необходимо качественно и 

количественно анализировать.  
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Человеческий труд это одно из самых основных богатств, о чем можно прочесть в 

трудах Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Человеческий труд уникален по своей природе. 

Имея физические и/или интеллектуальные возможности, индивид вправе продавать свой 

труд взамен на денежные средства и иные блага для получения дохода с целью поддержания 

процессов жизнедеятельности и увеличивая собственный капитал. Для того, чтобы 

реализовать свой труд, индивид занимается поиском вакантных мест, который предлагает 

рынок труда. От развитости рынка труда города/ региона/ области/ страны, зависит 

благосостояние исследуемой территории. В рамках данной научной работы мы проведем 

исследование рынка труда Ростовской области, выясним перспективы развития рынка и его 

тенденции.  

При исследовании рынка труда одной из важнейших проблем является занятость 

населения как регионального уровня, так и уровня страны в целом. Анализ показателей 

занятости населения должен проходить в увязке с показателями изменения всего населения, 

которые представлены на Рисунке1. Динамика численности занятых в Ростовской области 

представлена на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1. Численность населения Ростовской области 
 

 

Рисунок 2. Динамика численности занятых в Ростовской области 
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Как видно по данным рисунка 1, численность населения в 2014 году сократилась на 

17 тыс.чел. по сравнению с 2009 годом, что связано с общей тенденцией снижения 

численности населения по стране. Также по области идет тенденция снижения экономически 

активного населения [1]. 

Уровень экономически активного населения Ростовской области представлен на 

Рисунке 3. Для сравнения приведен уровень экономически активного населения Российской 

Федерации. Мы видим нестабильную динамику показателя уровня экономической активности 

населения.  

 

 

Рисунок 3. Уровень экономической активности населения по России и Ростовской 

области, % 

 

Далее целесообразно провести анализ занятого населения по сферам профессиональной 

деятельности (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Структура занятости экономически активного населения 

Ростовской области по сферам деятельности, % 
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Данные рисунка 4 наглядно иллюстрируют тот факт, что наибольшая доля экономи-

чески активных граждан задействована в сельском хозяйстве, что объясняется экономически-

выгодным расположением Ростовской области для развития хозяйства. Также, весомую 

долю составляют граждане, задействованные в оптовой и розничной торговле, а также 

работающие на предприятиях общественного питания.  

Для того, чтобы определить уровень занятости населения, можно воспользоваться 

значениями коэффициента занятости (Рисунок 5). По данным рисунка очевидно, что рабочая 

сила региона используется максимально.  
 

 

Рисунок 5. Динамика коэффициента занятости в Ростовской области 

 

Исследуем рынок труда Ростовской области на предмет гендерной принадлежности 

экономически активного населения, занятого в трудовой деятельности (Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Динамика уровня занятости в Ростовской области по полу 

 и месту проживания 
 

Проанализировав данные рисунка 6, видно, что среди экономически активного 
населения, занятого в народном хозяйстве превалирующую часть составляют мужчины, 
проживающих на территории городов. Если рассматривать занятость по месту проживания, 
то видно, что гораздо более занято городское население. Это связано со слабым развитием 
сельской местности в регионе и необходимостью еще более сильного развития АПК, 
что повлечет рост трудоустройства в сельской местности [5]. 

Рассматривая квалификационный состав занятого населения, можно сделать вывод о 
том, что уровень образования экономически активного населения находится на достаточно 
высоком уровне. Так, на 1000 человек среднее специальное образование имеют 300 человек, 
среднее общее образование – 400, неполное среднее – 90, высшее – 198 человек, незаконченное 
высшее – 12 [4]. 
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Подводя итог, можно сказать, что основными проблемами на рынке труда Ростовской 

области являются следующие: дефицит кадров, который продолжает усиливаться; 

квалификационные диспропорции, сдерживающие полное использование экономического 

потенциала Ростовской области в условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов; 

территориальный дисбаланс, выражающийся между уровнем зарегистрированной безработицы 

в городских округах и муниципальных районах [5].  

В связи с вышесказанным, с целью сохранения стабильной ситуации на рынке труда и 

обеспечения эффективной занятости населения, реализуется государственная региональная 

программа Ростовской области «Обеспечение государственной программы Ростовской 

области «Содействие занятости населения». Мы полагаем, что данная программа в силах 

сократить уровень безработицы в Ростовской области и улучшить качественно состояние 

рынка труда.  
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Система управления персоналом — это совокупность приемов, методов, технологий 

организации работы с персоналом [1]. Науке известны различные модели построения 

системы управления персоналом на фирме. Применение той или иной модели для 

конкретной организации зависит от ее организационной структуры. Под организационной 

структурой системы управления персоналом мы понимаем совокупность связанных друг 

с другом подразделений предприятия и должностных лиц. 

Одним из подразделений предприятий является кадровая служба. Ученые выделяют 

объекты и субъекты системы управления персоналом. Рассмотрим их на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Объекты и субъекты системы управления персоналом 
 

Перед формированием системы управления персоналом, организация занимается 

разработкой целей данной системы для определения ее функций. Цели системы управления 

персоналом фирмы могут отличаться в разных организациях, т. к. на их выработку влияют 

такие факторы как: характер деятельности фирмы, темпы и объемы выпуска 

товаров/оказания услуг, общие задачи фирмы и др. Исследовав информацию по данному 

вопросу в различных источниках, авторы приходят к выводу, что у всех систем управления 

персоналом в различных организациях есть общие моменты, а именно: все системы 

преследуют одинаковую цель – оснащение предприятия персоналом [2]. Именно система 

управления персоналом каждой организации отвечает за эффективное использование 

персонала, профессиональное и личностное развитие и т. д. На рисунке 2 показана структура 

целей системы управления персоналом организации. 
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Рисунок 2. Цели системы управления персоналом организации [4] 

 

Если с основными группами целей все предельно ясно, то с социальными целями могут 

возникнуть вопросы [3]. Социальные цели организации можно рассматривать с двух точек 

зрения, а именно: с позиций персонала и с позиций администрации. С точки зрения первой 

стороны, цели системы управления персоналом идентифицируют вполне определенные 

потребности персонала, которые должны быть удовлетворены администрацией. С другой 

стороны, эти цели определяют характер и условия трудовой деятельности, которые 

обеспечивает администрация.  

Кроме целей системы управления существуют функции этой системы (Рисунок 3).  
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Рисунок 2. Функции системы управления персоналом организации 

 

Изучив функции системы управления персоналом, ее цели и структуру, можно 

сформулировать достаточно эффективную стратегию управления персоналом в организации. 

От эффективности построения системы управления персоналом в организации зависят 

и такие показатели как производительность труда, рентабельность персонала и т. д. в связи 

с чем возникает необходимость учета всех особенностей построения и организации системы 

управления персоналом на предприятии.  
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Уход за волосами – это крайне важный комплекс мероприятий, проводят его, опираясь 

на различные цели: прежде всего гигиенические, но и косметические, и конечно 

эстетические.  

В настоящее время не существует единой классификации средств по уходу за 

волосами, и эта проблема зачастую связана с невозможностью отнесения определенного 

вида товара к конкретной группе, поскольку он может удовлетворять сразу нескольким 

областям применения, так например, бытовым, косметическим и лекарственным средствам. 

В разных странах существуют всевозможные классификации средств по уходу за 

волосами, в России же в основу классификации положено функциональное назначение. 

Данная классификация представлена на рисунке ниже. 
 

 

Рисунок 1. Классификация средств ухода за волосами 



 

41 

К средствам для мытья волос относят: шампуни, бальзамы, ополаскиватели и 

кондиционеры, шампуни комплексного действия.  

Для укрепления и роста волос и от перхоти используют: кремы, лосьоны, тоники, 

растительные масла, лечебные маски. 

Средства для укладки, завивки волос и сохранения прически относятся: лаки для волос, 

гели, пены, муссы, лосьоны для укладки, средства для химической завивки.  

Средства для окраски волос: собственно краски, оттеночные средства, осветляющие 

средства [1]. 

Одним из признаков классификации средств по уходу за волосами является тип 

использования: профессионального или бытового назначения. Средства профессионального 

ухода предназначены для применения мастерами-парикмахерами в салонах красоты. 

Остальные средства, то есть бытовые, можно использовать в домашних условиях. 

Тип волос может также являться классификационным признаком при классификации 

шампуней. Существуют шампуни, которые предназначены конкретно для определенного 

типа волос: для нормальных, сухих, жирных, смешанных, для любого типа волос. 

По оказывающему дополнительному эффекту выделяют: шампуни для окрашенных 

волос, увлажняющие, восстанавливающие, пилинговые, ароматерапевтические, термозащитные, 

шампуни для профессионального использования, шампуни "без слез", шампуни комплексного 

действия, для укрепления волос, для ломких и секущихся волос, для увеличения объема 

прически, для поврежденных волос, для вьющихся волос.  

Важную роль в ассортименте шампуней играют лечебные шампуни. Их изготавливают 

фармацевтические фирмы. Эти шампуни обладают лечебными свойствами, они подлежат 

дерматологическим тестам и клиническим испытаниям. Приобрести их можно в аптеках, 

предварительно проконсультировавшись с врачом-дерматологом [2]. 

По половозрастному признаку уходовые средства за волосами можно подразделить 

на детские, женские и мужские. К детским средствам предъявляются особые требования 

безопасности. 

По консистенции шампуни бывают: жидкие, кремообразные, желеобразные, сухие, 

концентрированные. На сегодняшний день особым спросом пользуются желеобразные 

шампуни.  

Качество шампуня, в первую очередь, заключается в моющей субстанции, а также 

содержании полезных добавок и баланса всех составляющих.  

Особую роль при уходе за волосами играют кондиционеры и ополаскиватели. 

По степени значимости они на втором месте после шампуней. 

Кондиционеры являются дополнительными средствами для ухода за волосами, хотя 

сейчас есть такие кондиционеры, которые входят в состав шампуней. Их называют 

шампунями комплексного действия. 

Как и у шампуней ассортимент кондиционеров и ополаскивателей довольно широк, 

а названия у них следующие: бальзам-ополаскиватель, бальзам-кондиционер, кондиционер-

ополаскиватель. 

Кондиционирующие средства выполняют некоторые функции: придают эластичность 

волосам, обеспечивают быстрое высыхание, уменьшают электризуемость волос.  

Ополаскиватели, в свою очередь, обеспечивают легкое расчесывание, тонизируют 

волосы и кожу головы, при этом обогащая их витаминами. 

Краска для волос должна быть, в первую очередь, безопасной и тщательно 

проверенной, в связи с тем, что данные товары являются наиболее потенциально опасными. 

Она не должна вызывать аллергических реакций на коже головы. 

Важным критерием является обеспечение цвета волос после окраски, цвету заявленному 

на маркировке краски. А также краска не должна придавать волосам жесткость и тусклость. 

Средства для укладки волос и фиксации прически должны: 

 оставлять на волосах гибкую, ровную и тонкую пленку; 

 хорошо фиксировать прическу; 
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 при расчесывании и мытье волос легко удаляться с волос; 

 придавать волосам блеск и здоровый вид; 

 иметь быстрое высыхание, т. е. быстрое испарение органических растворителей 

(для средств в аэрозольной упаковке) [3]. 

К сожалению, идеальные волосы без проблем встречаются крайне редко, поэтому спрос 

на такие товары все растет, и как следствие ассортимент средств по уходу за волосами 

обновляется и совершенствуется. В современном мире косметические средства играют очень 

важную роль в жизни человека.  

Благодаря развитию рекламы, ярким обложкам печатных изданий, косметические 

средства по уходу за волосами вышли на уровень товаров повседневного спроса. В последнее 

время ассортимент средств по уходу за волосами вырос в разы.  
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Любая предпринимательская деятельность направлена на достижение ранее поставленных 

целей. Как правило, основной целью деятельности организаций является получение прибыли 

и ее максимизация. Для достижения целей фирмы, разделяется процесс оказания услуг или 

выпуска товаров на этап планирования, организации, контроля и регулирования процесса 

производства [5]. Одной из наиболее важных функций управления является функция контроля, 

т. к. именно она помогает минимизировать потери на предприятии и снизить издержки [1].  

Ученые-экономисты с давних пор занимаются изучением сущности категории контроля 

и в их работах прослеживается диссонанс во мнениях при определении понятия [4]. В связи 

с этим в рамках данной научной работы было решено исследовать подходы к определению 

категории «контроля». 

Существуют разные подходы к пониманию контроля на предприятии. Сведем их в 

таблицу 1. 

Таблица 1. 

Подходы к пониманию контроля на предприятии 

Ученый Вклад ученого в понимание сущности «контроля» 

Тейлор Говорил о том, что контролировать нужно не производительность рабочего, 

а метод его работы. 

Л. Урвик, 

А. Файоль, 

ДжМуни 

Представители классической школы категорию «контроль» понимали как 

«одну из предпосылок группировки структурных подразделений и 

процессов управления в организации». 

Ганнт Ученый разработал систему плановых графиков, которые позволили 

благодаря высокой степени информационной оснащенности осуществлять 

контроль за деятельностью организации и составлять прогнозы на 

перспективу. 

Г. Эмерсон Рассматривал контроль как функцию, которую необходимо делегировать 

А. Файоль Ему принадлежат слова: «контроль в предприятии состоит в проверке - все 

ли протекает согласно принятой программе, согласно данным приказаниям, 

установленным принципам».Т. е. он рассматривал контроль как 

завершающий этап производства [6]. 

У. Суойенена Считал, что нецелесообразно возлагать весь контроль на управляющих в 

связи с их слабой информированностью по сравнению с работниками 

фирмы. 

Дж О' Шонесси Предложил свой взгляд на проблему контроля с точки зрения 

загруженности руководителя. Он выделял ряд факторов, которые влияют на 

загруженность, а, следовательно, и на степень контроля. Т. е. он разделял в 

большей мере теорию У. Суойенена. 
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Таблица 1. (продолжение) 

Ученый Вклад ученого в понимание сущности «контроля» 

П.М. Керженцев Считал эффективной ситуацию, когда сначала вводится взаимоконтроль 

подчиненных, а затем контроль управляющих 

К. Адамецки К задачам контроля автор относил проверку соответствия выполнения 

работ планам или идеальным требованиям [2]. 

И. Бурдянский Автор разделял две функции научного управления: учет во всех его видах 

и контроль выполнения работ, а также предостерегал против 

противоположности понятий управления и планирования. 

 

Исследование показало, что представители классической школы управления, как в 

России, так и на Западе, рассматривала контроль как одну из универсальных функций 

управления. Ее ключевой задачей была проверка выполнения плановых заданий. Результаты 

контрольных испытаний планировались заранее и по окончании проверки сравнивались с 

эталонными, что позволило в конечном итоге многим предприятиям достичь финансового 

успеха [3]. 

По мнению авторов, наиболее значимым в познании контроля является вклад таких 

представителей ситуационного подхода, как Томпсон и Гелбрейт. 

Таким образом, рассмотренные подходы различных школ показывают, насколько 

эволюционировал менеджмент организации и понятие категории «контроль». Это своего 

рода формы проявления функции контроля, адаптированные к историческим, экономическим 

и научным условиям. Однако они не являются взаимоисключающими подходами в 

исследовании сущности категории «контроль».  
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Главной целью любого предприятия является получение прибыли и ее максимизация. 

Добиться поставленной цели можно посредством повышения уровня конкурентоспособности 

организации. Повысить уровень конкурентоспособности можно различными методами и 

способами, но первоначально, нужно оценить имеющийся уровень на предприятии.  

Уровень конкурентоспособности возможно оценить по уровню качества выпускаемых 

товаров или оказываемых услуг. Т. е. в данном случае мы говорим о «методе профилей». 

Выявляются различные критерии удовлетворения запросов потребителей применительно к 

какому-либо продукту, устанавливается их иерархия и относительная важность в пределах 

того спектра характеристик, которые в состоянии заметить и оценить потребитель, 

проводится сравнение технико-экономических данных продукта с другими конкурирующими 

продуктами [1,3]. 

Рассмотрим на рисунке 1 обобщенные показатели конкурентоспособности предприятия.  

 

 

Рисунок 1. Обобщенные показатели конкурентоспособности предприятия 

 

Под конкурентоспособностью мы понимаем ряд уникальных особенностей 

предприятия перед предприятиями, занимающимся той же деятельностью. Таким образом, 
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предприятие, изучив конкурентные преимущества других организаций и спрос на те или 

иных услуги, а также потребность в определенных характеристик потребителями (качество, 

количество, внешний вид, степень полезности и др.) может гибко реагировать на условия 

внешней среды [2]. 

Показатель «конкурентоспособность предприятия» должен включать в себя два элемента: 

критерий, отражающий в динамике степень удовлетворения потребителя, и временной 

критерий эффективности производства [6]. 

Показатель конкурентоспособности товара (IТ) можно определить отношением суммы 

потребительских стоимостей всех товаров к стоимости потребления этих товаров [3]. 

Эффективность производственной деятельности конкурентов (IЭ), рассчитывается 

как отношение показателей эффективности у рассматриваемой фирмы и у соперника [4]. 

Общий показатель уровня конкурентоспособности предприятия определяется по 

следующей формуле: 

ЭТП IIК   (1) 

где: Кп - общий показатель конкурентоспособности предприятия; 

IТ - индекс конкурентоспособности по товарной массе; 

Iэ - индекс относительной эффективности (для его определения могут использоваться 

различные показатели). 

После анализа известных методик и проведенных исследований выделены следующие 

составляющие конкурентоспособности предприятия (Рисунок 2) [5]: 

 

 

Рисунок 2. Составляющие конкурентоспособности предприятия 

 

Известно, что для оценки конкурентоспособности предприятий применяются 

несколько методов: количественные и качественные (экспертные и социологические) [6]. 

Количественные методы базируются на применении математических и статистических 

методов анализа измеряемых величин, тогда как качественный анализ чаще всего 

оценивается путем экспертного опроса специалистов. 
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Количественная оценка уровня конкурентоспособности организации дает более точный 

результат. Тем не менее, недостаток этого подхода в том, что он позволяет оценить явление 

по факту, то есть как уже свершившееся. В то время как качественный анализ уровня 

конкурентоспособности позволяет оценивать ситуацию в процессе осуществления 

маркетинговой и предпринимательской деятельности в целом. В связи с этим авторы 

предлагают применять на различных этапах деятельности предприятия и в зависимости 

от операционных целей различные методы оценки конкурентоспособности. Это позволит 

наиболее гибко реагировать на изменение факторов внешней среды и поддерживать 

оптимальный уровень конкурентоспособности предприятий.  
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Рабочий процесс приносит выгоду всем его участникам: управляющему – возможность 

выпускать товар или услугу, реализовывать идею и т. д., в то время как работник чаще всего 

выполняет свои должностные обязанности для получения денежных средств. Тем не менее, 

учеными было доказано, что с развитием предпринимательства и социума в целом, с 

развитием его потребностей, работников стала интересовать не только материальная выгода, 

но и реализация своих иных потребностей. Таким образом, для того, чтобы организовать 

эффективный рабочий процесс на предприятии, управляющий организацией должен 

мотивировать сотрудников к работе [3].  

На данный момент существует множество способов мотивации персонала и подходов 

к реализации данного процесса. Тем не менее, существует потребность не только в 

организации труда персонала, но и в его профессиональном развитии. Как правило, 

руководителей крупный фирм в большей мере волнует качественный состав персонала и 

динамика его развития [7]. Однако, иногда вопрос повышения профессионализма персонала 

волнует в большей степени руководителя организации, нежели персонал в силу различных 

причин (возраст, самооценка, нежелание продолжать обучение и т. д.), в таком случае 

необходима мотивация профессиональной деятельности [4].  

Управление персоналом или менеджмент персонала, как область научных знаний, 

обычно рассматривала вопрос мотивации персонала статично, т. е. в какие-либо конкретные 

моменты профессионального становления объекта оценки. Однако, если мы говорим о 

поощрении и побуждении сотрудника к обучению и профессиональному росту, то в данном 

случае имеет место быть мотивационное сопровождение профессиональной деятельности. 

Мотивационное сопровождение подразумевает собой процесс мотивации сотрудников 

на всем продолжении процесса профессионального становлении персонала [5].  

Профессиональное развитие сотрудника включает ряд аспектов: психологический, 

социальный и образовательный [6]. Под психологическим аспектом мы понимаем 

самооценку сотрудника, его ощущение собственной значимости в коллективе и положение 

на рабочем месте, комфорт в занимаемой должности и т. д. Под социальным аспектом 

профессионального развития мы понимаем зависимость от коллективного мнения о 

компетентности и уровне профессионального развития сотрудника; то, как он выглядит 

профессионально на фоне остальных коллег. Образовательный аспект подразумевает 

непосредственно получение документов об обучении, прохождение стажировок, семинаров 

и т. д., саморазвитие [2].  

По мнению авторов, необходимо рассматривать процесс профессионального развития 

комплексно и выделить условия развития положительных мотивов мотивационного 

сопровождения профессиональной деятельности: 

 создание комфортных и безопасных условий труда для возможности 

профессионально развиваться в этих условиях; 

 оказание финансовой поддержки для реализации возможности повышения 

квалификации работника; 

 создание мотивов для повышения квалификации сотрудников; 
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 организация доступа к ресурсам для возможности развития сотрудника в 

профессиональной сфере; 

 создание положительного образа должности сотрудника для повышения его 

самооценки; 

 поощрение за профессиональный рост; 

 развитие и поощрение самостоятельности в сотрудниках как в принятии решений, 

так и в профессиональном развитии; 

 поощрение ответственности в сотрудниках и т. д. [1] 

Таким образом, мы рассмотрели условия развития положительных мотивов 

мотивационного сопровождения профессиональной деятельности, развивая и выполняя 

которые управляющий организацией сможет повысить мотивацию персонала для развития 

профессионализма персонала как до начала процесса, в ходе процессе и по окончании его.  

Как уже было сказано, персонал является основным богатством фирмы, ведь каждый 

труд уникален. Зачастую персонал является конкурентным преимуществом фирмы, в связи 

с чем руководитель организации должен способствовать повышению профессионализма 

персонала организации. 
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Кадровая политика Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) - 

это комплекс принципов и методов, регулирующих деятельность органов внутренних дел 

по формированию кадрового состава, управлению сотрудниками, гражданскими служащими 

и офицерами органов внутренних дел.  

Для успешной реализации кадровой политики необходимо учитывать специфику 

работы в органах МВД РФ. Сегодня необходим постоянный мониторинг общественного 

мнения о работе органов внутренних дел, взаимный обмен информацией, прозрачность осново-

полагающих решений в сфере борьбы с преступностью и обеспечения безопасности [1, с. 2].  

Взаимодействие МВД РФ с обществом дает возможность качественно и неза-

медлительно реагировать на правовые нарушения со стороны сотрудников органов 

внутренних дел, к которым можно отнести неправомерное получение денежных средств 

сотрудником МВД, превышение должностных полномочий, укрытие фактов совершения 

преступления и др.  

Наряду с вышесказанным для добросовестного исполнения своего долга необходимо 

грамотное управления личным составом не только непосредственными командирами частей 

и отделов, но и адекватным управленческим составом, который формирует кадровый состав 

органов МВД РФ. 

Формирование кадрового состава в органах внутренних дел осуществляется на основе 

Федерального закона РФ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Федеральный закон предполагает:  

 обязательный профессиональный отбор при равном доступе граждан к службе 

в органах внутренних дел; 

 совершенствование профессиональных знаний и навыков сотрудников органов 

внутренних дел; 

 назначение сотрудников органов внутренних дел на должности с учетом уровня 

их квалификации, заслуг в служебной деятельности, личных и деловых качеств; 

 соблюдение последовательности прохождения службы в органах внутренних дел 

и присвоения специальных званий [2, ст. 75]. 

При формировании кадрового состава основной упор делается на поиск и отбор 

сотрудников для временного или постоянного замещения должностей в органах, создание 

условий для профессионального роста и комфортных условий работы. 

Кандидатов подбирают не только по наличию образования, но и по психологическому 

состоянию, так как данная работа связана с секретными документами и огнестрельным 

оружием. После отбора осуществляется ряд мероприятий, направленных на обучение и 

подготовку кадрового состава к работе. Так как работа в полиции весьма специфична, 

сотрудников обучают методам общения с гражданами, быстрому реагированию в сложных 

ситуациях и хорошей физической подготовке. 

Весь личный состав должен быть ориентирован на добросовестную и честную работу. 

Сотрудники должны: 
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 обладать способностью четко и грамотно выражать свои мысли; 

 хорошо знать свои права и обязанности; 

 уметь работать не только с населением, но и с коллегами; 

 стремиться к саморазвитию и повышению своей квалификации; 

 владеть основными методами и способами использования оружия на службе; 

 владеть основными методами и способами обработки хранения и передачи 

информации; 

 быть способным проводить профилактические работы по предотвращению нарушений; 

 быть честным и добросовестным. 

Эффективная работа кадрового состава способствует грамотному и эффективному 

функционированию органов внутренней власти, повышению уровня квалификации 

сотрудников, уменьшению уровня преступности на улицах. А правовое регулирование 

кадровых органов направлено на повышение доверия граждан к работе в органах власти и 

способствует привлечению на службу честных, добропорядочных и высококвалифицированных 

граждан.  
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Мотивация персонала на предприятии общественного питания – это один из способов 

повышения производительности труда, за счет использования различных инструментов и 

методов менеджмента и управления [4]. 

Мотивация труда персонала на предприятии общественного питания является 

ключевым направлением кадровой политики данной сферы деятельности, так как от 

отношения сотрудников к работе зависит и лояльность клиента. Наиболее эффективной 

системой мотивации сотрудников на предприятии общественного питания, является 

материальная и социальная, что в дальнейшем автором подтверждается в статье проведенными 

исследованиями [2]. 

Результаты работы сотрудников на примере ресторана города Шахты определялись 

с помощью KPI (ключевых показателей эффективности). 

Выделяют следующие виды мотивации персонала на предприятии общественного 

питания, представленные на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Виды мотивации персонала 

 

Одна из важнейших целей маркетинга и менеджмента на предприятии общественного 

питания - достижение удовлетворенности и лояльности клиента, что возможно через 

удовлетворенный персонал. Главная задача внутреннего маркетинга заключается в 

достижении удовлетворенности и лояльности персонала ресторана, тем более в данной 

организации особое место относится контактному персоналу. Типы удовлетворенности 

работой зависят от оценки рабочих условий, режима работы, отношения в коллективе, 

материальная среда и т. д. [3]. 

Если в ресторане сегодняшняя рабочая ситуация соответствует потребностям и 

ожиданиям сотрудника, то у него появляется насыщенное чувство удовлетворения собой и 

работой. Типы приверженности персонала на предприятиях общественного питания могут 

быть представлены следующим образом (рисунок 2). 

Виды мотивации 
персонала

Материальная 
мотивация

Социальная 
мотивация

Психологическая 
мотивация
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Рисунок 2. Типы приверженности персонала [4] 

 

Для исследования мотивации персонала в ресторане города Шахты было проведено 

анкетирование сотрудников. В результате опроса участвовали 16 сотрудников ресторана, как 

от низшего звена так и сотрудники аппарата управления. Результаты можно представить в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценка удовлетворенности работой сотрудниками ресторана 

№ 
Тип удовлетворенности 

работой 
Оценка рабочих усилий 

Кол-во 

сотрудников 

Удельный 

вес, % 

1 Стабильная уверенность 

на завтра 

Поскольку я нашел в своей работе то, 

что ожидал, я удовлетворен 
5 30,7 

2 Растущая 

удовлетворенность 

Я достиг своих целей, но я 

не удовлетворен, поскольку ожидал 

от работы большего 

4 27,6 

3 Устоявшаяся 

неудовлетворенность 

На своей работе я не достиг своих 

целей и думаю, что изменить ничего 

невозможно 

3 18,4 

4 Конструктивная 

неудовлетворенность 

На своей работе я пока не достиг 

ни одной из своих целей, но я уверен, 

что когда-нибудь их достигну 

2 15,3 

5 Полная 

неудовлетворенность 

Я не достиг на работе своих целей, 

но я удовлетворен тем, что имею 
2 7,6 

 Итого  16 100 
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Наглядно, результаты полученные в таблицы, представим на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Оценка удовлетворенности работой сотрудниками ресторана, % 

 

Из данных таблицы 1 видно, что персонал ресторана достаточно комфортно чувствует 

себя на рабочем месте. Большинство сотрудников ресторана удовлетворены своей работой 

(30,7 %), тогда как полностью неудовлетворенны своей работой (7,6 %) сотрудников. 

Из рисунка 3 и таблицы 1 видно, что растущую уверенность в завтрашнем дне 

отметили 4 сотрудника ресторана (27,6 %), а вот 3 человека отмечают постоянную 

неудовлетворенность в своей работе. Полностью неудовлетворенны работой в ресторане 

всего лишь двое сотрудников (7,6 %). 

Следовательно, руководству ресторана просто необходимо направить усилия на 

поднятия лояльности неудовлетворенных сотрудников, выяснить причину их мнения и 

разработать корректирующие мероприятия. 

Основными проблема данных сотрудников может быть и как их конфликтности 

и завышенные требования к работе, так и некомфортные рабочие условия. 

К подобным корректирующим мероприятиям можно отнести: 

 материальное стимулирование (доплаты и премии за хорошо выполненную работу, 

за количество положительных отзывов клиентов и т. д.); 

 создание морально-психологических комфортных условий для сотрудника, путем 

проведения «летучих собраний», организация доски почета и номинации «лучший 

сотрудник» за неделю, месяц, комфортные рабочие условия и т. д.; 

 организация системы наставничества. 

Данные мероприятия будут актуальны в данной организации, так как мотивация 

персонала позволит существенно улучшить эффективность и производительность работы 

данной организации [1]. Большинство теоретиков систем мотивации приходили к выводу, 

что только мотивация на результат является совершенной системой, так как обосновывает 

ресторанному бизнесу выплаты вознаграждений, а сотрудникам дает возможность получать 

и увеличивать доход в четкой зависимости к приложенным усилиям. 

 

Список литературы: 

1. Алехина Е.С., Баклакова В.В, Дуванская Е.В, Горностаева Ж.В., Свинарёва Ю.А., 

Сорокина Ю.В. и др. / Экономические исследования: анализ состояния и перспективы 

развития (экономика регионов): моногр. / под общ. ред. д-ра эконом. наук, проф. 

И.Г. Ершовой. -Воронеж; Москва: ВГПУ: Наука: информ, 2016. - Кн. 41. - С. 143-199. 

30,7

27,6

18,4

15,3

7,6

Стабильная уверенность

Растущая удовлетворенность

Устоявшаяся неудовлетворенность

Конструктивная неудовлетворенность

Полная неудовлетворенность



 

55 

2. Исазаде А.Т., Алехина Е.С., Тепина Ю.В. Формирование мотивационных инструментов в 

целях повышения эффективности труда персонала / Экономика современного общества: 

Актуальные вопросы антикризисного управления: материалы V международной научно- 

практической конференции (26 января 2017 г.). Отв. ред. Зарайский А.А. – Саратов: 

Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», 2017. – 152 с. 

3. Алехина Е.С., Горностаева Ж.В., Сорокина Ю.В. и др. Экономика и менеджмент: 

современные детерминанты модернизации и трансформации / Экономика и менеджмент: 

современные детерминанты модернизации и трансформации: коллектив. моногр. / 

Айдинова А.Т. [и др.]. -М.: Миракль, 2017. - С. 41-59. 

4. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник / Под ред. д.э.н., профессора 

Г.Л. Багиева. – М.: Экономика, 2016. 

  



 

56 
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магистрант кафедры «Управление и предпринимательство» 
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
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научный руководитель, канд. техн. наук, 
 доц. кафедры «Управление и предпринимательство» 
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Стеклянные бытовые товары являются до сих пор одним их наиболее часто 

приобретаемым видом товаров. Это связано как с изменением моды на товары, так и с их 

хрупкостью. Когда потребитель приобретает товар, очень редко возникает вопрос о месте 

производства данной продукции и технике ее изготовления. Тем не менее, даже в России 

есть как отечественная продукция стеклянных товаров, так и зарубежная.  

В последние годы рынок стеклянных бытовых товаров развивается быстрыми темпами, 

как отмечают эксперты. Заметно выросла доля импортных товаров в общем объеме 

реализуемой продукции. На рисунке 1 представлена доля импортной и отечественной 

стеклянной бытовой продукции за 2016 год. 

 

 

Рисунок 1. Доля импортной и отечественной стеклянной бытовой продукции 

за 2016 год, млн.шт. 

 

Таким образом, общий годовой объем рынка составляет по расчетам около 630 млн. шт. 

То есть, более 56 % российского рынка стеклянной посуды занимает продукция 

отечественных производителей. Также стоит отметить, что рознично стеклянные товары 

отечественного производства продаются хуже.  

В наибольшей степени заметно развитие сегмента профессиональной посуды, т. е. 

значительное количество товара приобретается гостиницами, ресторанами, кафе и иными 

предприятиями общественного питания. По данным статистики, за последние 3-4 года рост 

спроса на стеклянные бытовые товары вырос примерно на 28 %, что связано с активной 

фазой строительства в связи с прохождением Олимпийских игр в России и проведении 

Чемпионатов Мира по футболу [4].  

Постоянными покупателями данной категории товаров являются государственные 

учреждения: детские сады, школы, воинские подразделения, больничные учреждения и т. д. 

Отекчественные 
товары; 286

Импортные 
товары; 275

Экспорт; 
69

П

о

с

п

е

ш

н

о

е

 

р

е

ш

е

н

и

е

 

о

 

с

о

к

р

а

щ

е

н

и

и

 

з

а

р

П

о

с

п

е

ш

н

о

е

 

р

е

ш

е

н

и

е

 

о

 

с

о

к

р

а

щ

е

н

и

и

П

о

с

п

е

ш

н

о

е

 

р

е

ш

е

н

и

е

 

о

 

с

о

к

р

а

щ

е



 

57 

Известно, что именно государственные учреждения являются постоянным потребителем 

стеклянных бытовых товаров, но ими приобретается более дешевые товары. 

На отечественном рынке стеклянной посуды представлено значительное количество 

зарубежных брендов. Некоторые из наиболее популярных в России брендов представлены 

на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Наиболее популярные поставщики стеклянных бытовых товаров в России 

 

Продукция завода "Посуда" (г. Бор, Нижегородская область), принадлежащего 

компании Pasabahce, занимает не менее 25 % российского рынка стеклянной посуды. К 2018 

году, когда будет введена четвертая очередь производства, доля Pasabahce на российском 

рынке увеличится. 

Из российских производителей выделяются несколько аводов, логотипы которых 

представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Отечественные лидеры продаж стеклянных товаров бытового назначения 

 

Рассматривая популярность продукции по странам, то абсолютным лидером, как и в 

других отраслях производства, является Китай (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Сегментация поставщиков стеклянных бытовых товаров в Россию 

по странам, % 

 

Потребительский спрос на посуду определяется несколькими факторами, действие 

которых в период сокращения покупательской способности будет различно: 

 естественная замена посуды из-за окончания срока службы или порчи; 

 образование новых домохозяйств (брак, новое жилье); 

  импульсный спрос (покупка посуды без особой необходимости); 

  посуда как предмет для дарения. 

Первый фактор является доминирующим при покупке посуды. По разным оценкам, 

его вес можно оценить в 50-60 %. Несмотря на то, что предметы посуды являются товарами 

длительного пользования, рано или поздно они требуют замены. Вес второго фактора 

можно оценить в 20-25 %. Кризис на рынке жилья и общее ухудшение экономического 

климата может серьезно повлиять на появление новых домохозяйств в краткосрочной 

перспективе, однако в средне- и долгосрочном периодах спад будет компенсирован 

"отложенным спросом". Импульсный спрос в благополучные времена обеспечивает 10-15 % 

спроса на посуду. Покупка посуды в "подарок" опирается на давние традиции, сложившиеся 

в российском обществе. 

Это говорит о том, что спрос на стеклянные товары полностью упасть не может. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В СТРУКТУРЕ АССОРТИМЕНТА 

СОВРЕМЕННЫХ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ  

Десятникова Т.В. 

студентка магистратуры ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты 
Е-mail: tatyana.desyatnikova@yandex.ru 

 

Независимо от того, что во всём мире происходит переход на цифровые средства, 

канцелярские товары продолжают пользоваться популярностью. Это связано с рядом 

моментов.  

Во-первых, если человек перестаёт пользоваться ручкой или карандашом – это очень 

пагубно влияет на его память и интеллект в целом.  

Во-вторых, хранение информации на бумаге исключает необходимость иметь 

заряженным электронное устройство, информация на котором может исчезнуть в результате 

атаки компьютерных вирусов.  

В-третьих, сфера образования и ряд бизнесов, таких как архитектура, дизайн, 

строительство и прочие являются драйверами спроса на канцтовары. 

Перед тем, как рассматривать разнообразие канцелярской продукции, определим, 

что собой представляет ассортимент и из чего он состоит. 

Согласно ГОСТ Р 51303-2013, ассортимент товаров — это набор товаров, 

объединённых по какому-либо одному или по совокупности признаков [1]. В маркетинге, 

синонимом ассортимента является номенклатура товаров, которая интерпретируется как 

совокупность предлагаемых предприятием на рынке товарных групп, ориентированных на 

отдельно взятые рыночные сегменты, на рисунке 1 приведены составляющие товарного 

ассортимента. 
 

 

Рисунок 1. Составляющие товарного ассортимента  

 

Видовое разнообразие современных канцелярских товаров представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Ассортиментное разнообразие канцелярских товаров 

 

В таблице 1 представлена разбивка номенклатуры канцелярских товаров. 

Таблица 1. 

Основные товарные группы канцелярских товаров 

Товарная группа Товарная категория 

Карандаши в древесной оболочке, механические карандаши, маркировочные 

карандаши 

Ручки автоматические перьевые, автоматические шариковые, капиллярные 

перьевые, роллеры, линеры 

Перья конусообразные, цилиндрические, специальные 

Комплекты чернильницы, карандашницы 

Чернила жидкие, сухие, тушь 

Принадлежности 

для черчения 

готовальни, чертёжные доски, рейсшины, чертёжные принадлежности 

Принадлежности 

для рисования 

краски для рисования, кисти для рисования, вспомогательные материалы 

для живописных работ, картон и холст грунтованные, мольберты 

Мелкоофисное 

оборудование 

скрепки, дыроколы, степлеры, зажимы для бумаги, ластики, корректоры, 

клей 

Школьные товары пеналы, точилки для карандашей, ученические циркули, счетные 

палочки, ранцы и ученические портфели, школьные мелки, изделия 

из бумаги 

 

В таблице 2 представлена характеристика товарных линий. 
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Таблица 2. 

Характеристика товарных линий канцелярских товаров в рамках товарных категорий 

Товарная 

категория 
Товарная линия 

Карандаши твёрдые, мягкие, средняя степень твёрдости 

Ручки очень тонкие, тонкие, средние, толстые, очень толстые 

Перья для автоматических ручек, стальные обыкновенные для ученических и 

канцелярских ручек, плакатные, нотные, для специальных шрифтов 

Жидкие чернила для письма обычными канцелярскими ручками, для письма 

автоматическими перьевыми ручками, для заправки оформительских 

карандашей, для самопишущих приборов 

Сухие чернила для разведения водой 

Тушь обыкновенная, морозостойкая 

Готовальни для выполнения графических работ, для выполнения копировальных 

работ, для выполнения графических и копировальных работ карандашом 

и тушью 

Чертёжные 

принадлежности 

справочные линейки, чертежные линейки мерительные, канцелярские 

линейки с делениями, канцелярские линейки без делений, угольники, 

транспортиры, лейкала, стирательные резинки, кнопки 

Краски для 

рисования 

акварельные, гуашь, темперные, пальчиковые, витражные, текстильные, 

сухие краски 

Кисти для 

рисования 

художественные, школьные, отводные, флейцы 

Вспомогательные 

материалы для 

живописных работ 

масло, растворители, разбавители, лаки 

Картон 

грунтованный 

эмульсионный для художественных работ, масляный для этюдов и 

начальных ученических работ 

Мольберты стационарные, походные 

Скрепки классические, треугольные, фигурные 

Дыроколы классические, с измерительной планкой, с системой блокирования в 

закрытом состоянии 

Степлеры стандартны, брошюровочный, антистеплер 

Зажимы для 

бумаги 

стальные полированные, стальные покрытые цветными эмалями 

Ластики со скошенными краями, с абразивом 

Корректоры корректорлента в блистерной упаковке, корректирующая 

быстровысыхающая жидкость, ручка в металлическом или 

пластмассовом корпусе 

Клей тюбик-роллер, клей-карандаш «маркер», специальный нетоксичный клей 

для детских аппликаций 

Точилки для 

карандашей 

ручные, механические, наждачные бруски 

Тетради ученические, общие, для рисования, для эскизов, для записи слов, для нот 
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При формировании ассортимента канцтоваров в магазине следует учитывать 

множество всевозможных факторов, начиная от формата торговой точки, заканчивая учётом 

специфики потребностей самих покупателей, однако существует ряд нюансов, учёт которых 

позволит поддерживать на должном уровне и даже наращивать объём сбыта [4]. Во-первых, 

канцелярские товары, доминирующие в структуре товарооборота, как правило, отличаются 

маленькими размерами, в связи с чем очень важно иметь в торговом зале красочные вывески 

с графическими изображениями отдельно взятых товарных групп, упрощая процесс поиска 

для покупателей. Во-вторых, крупные, однотипные товары, функциональные свойства 

которых известны каждому следует располагать внизу, если же речь идёт о товарах, которые 

имеют сложную специфику, то их следует размещать на средних и верхних полках. 

В-третьих, очень важно предоставить покупателю возможность оценить функциональное 

исполнение каждого товара (например, в зоне продажи ручек должна располагаться бумага, 

имеющая различную плотность, а при продаже мелков – доска или образец покрытия, 

аналогичного асфальту) [5]. И наконец, менеджеры торгового зала должны знать ассорти-

мент, а проверка качества некоторых групп канцелярской продукции, непосредственно 

на кассе позволит избежать всевозможных проблем [6]. 
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Массовый подбор персонала — это поиск специалистов на однотипные позиции 

организации. Работа может выполняться штатными менеджерами, агентствами. 

В последнее время массовый подбор персонала набирает все большую популярность, 

поэтому появляется множество агентств, предлагающих данную услугу. Связано это с 

активным развитие промышленности, деятельностью транснациональных корпораций, 

ростом торговых сетей и увеличением спроса на персонал. 

Массовый подбор персонала востребован при комплектации штата, например, при 

открытии новых магазинов, промышленных предприятий, логистических центров, гостиниц, 

call-центров, при подборе персонала для проведения акций или участия в выставках, при 

сезонных всплесках деловой активности [1]. Не всегда компании могут самостоятельно 

справиться с массовым поиском кадров, поэтому обращаются к профессионалам. Если при 

точечном отборе менеджерам удается провести собеседования, тестирование, то с 

интервьюированием группы людей возникают проблемы, так как для этого нужны навыки 

и много времени. Основная специфика такого подбора — большое количество типовых 

вакансий, сжатые сроки для их закрытия, большой отсев претендентов на всех стадиях 

отбора, высокая текучесть работников в начальном периоде. Кроме того, можно отметить 

сложность интервьюирования и просмотра потока соискателей для штатных менеджеров 

по подбору персонала [2]. В этом случае оптимальным считается обращение в агентства, 

которые выполняют весь перечень услуг по подбору, отбору, тестированию кандидатов. 

При массовом подборе работников многое зависит от рекламы. Для ее размещения 

нужно выбрать правильные источники, проводить начальный отбор, налаживать контакты с 

биржами труда и специальными службами. Следует отметить, что это провоцирует большие 

финансовые и человеческие затраты. Поэтому выполнение задачи всегда начинается с 

процесса планирования, выбора каналов поиска, определения временных рамок.  

Таблица 1. 

Массовый подбор персонала должен выполняться с учетом основных принципов 

 

 

Массовый и точечный подбор персонала нужно тщательно планировать, выбирая 

методы привлечения кадров. Лучше использовать несколько способов подбора работников, 

так как это позволит сократить временные затраты. При этом нужно представлять 

организацию с выгодной стороны, но четко формулировать требования. Можно обратиться 

к маркетологам, чтобы составить объявления [3]. 

Методы массового набора кадров: реклама в СМИ; посещение ярмарки вакансий; 

размещение объявлений на сайтах; массовые рассылки; сотрудничество с биржами труда; 

выбор подходящих кандидатов по электронной базе данных; объявления в общественном 

транспорте; сотрудничество с вузами для привлечения выпускников. 
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Если выполняется массовый подбор персонала, то, как и при точечном отборе, нужно 

тщательно проверять всех кандидатов на профессионализм. Большое количество 

претендентов провоцирует возникновение сильной нагрузки на менеджеров организации, 

поэтому рациональнее обращаться в специализированные агентства. Если решено 

самостоятельно тестировать кандидатов, понадобится проверять не только профессионализм, 

но и соответствие целям и задачам организации. 

Если обращаться в кадровое агентство, массовый подбор персонала будет выполнен 

без привлечения штатных менеджеров организации. Финансовые затраты будут чуть выше, 

чем при самостоятельном отборе, но фирма гарантированно получит нужных специалистов, 

которые в кратчайшие сроки приступят к выполнению должностных обязанностей. 

Агентства знают, как организовать массовый подбор персонала, поэтому организациям 

не нужно разрабатывать методы, графики, что экономит ресурсы. Но нужно проявлять 

осторожность, доверяя набор сотрудников. Важно изучать всю информацию об агентстве, 

чтобы не ошибиться с выбором. К преимуществам обращения в кадровые агентства можно 

отнести: опыт реализации массовых проектов в различных сферах: в промышленности, 

торговле, строительстве и прочих отраслях [4]. 

Оперативность подбора — заключается юридически значимый договор с указанием 

сроков предоставления услуг. Применяются отработанные технологии поиска, которые 

позволяют увеличивать поток соискателей разных специальностей. Кандидаты проходят 

собеседование в агентстве, поэтому штатные менеджеры организации могут не проводить 

углубленную проверку соискателей, что позволяет быстро вводить работников в должность. 

Специализированные методики тестирования и оценки позволяют выявлять коммуника-

тивные и профессиональные навыки с высокой точностью. Агентства дают гарантии 

бесплатной замены подобранных кадров, если работник не подошел. Массовый подбор 

персонала через агентства проводится с учетом пожеланий клиента, в роли которого 

выступает организация, сделавшая заказ. Это позволяет экономить время, бюджет, 

собственные ресурсы. Но если в компании большой штат кадровиков, подбор можно 

выполнять самостоятельно, распределив обязанности для каждого HR-менеджера. 

Точечный подбор персонала идеально подходит лишь тогда, когда в организации 

несколько вакантных мест. Если нужно сразу большое количество соискателей, подбирать 

их по одному нерационально, так как для этого потребуется очень много времени. Если 

компания не хочет обращаться в агентства, можно подбирать кандидатов группами с 

последующим проведением интервью, тестированием. Массовый подбор персонала своими 

силами может проводиться в несколько этапов [5].  

Менеджеры внимательно изучают резюме, приглашают на собеседование отобранных 

кандидатов. При необходимости тестируют их. Обрабатывают результаты, после чего 

работают с другой группой соискателей. У такого способа подбора есть один существенный 

недостаток — в свободном доступе можно найти слишком мало резюме кандидатов, 

подходящих по возрасту, опыту работы, квалификации и прочим характеристикам. 

Часто на вакансии откликаются те, кто полностью не соответствует всем или определенным 

критериям. Чтобы сократить время поиска большого числа сотрудников, необходимо 

фильтровать источники поиска.  
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Таблица 2. 

Технология самостоятельного массового подбора персонала 

 
 

После подобного отсева следует убедиться, что осталось нужное количество 

потенциальных работников. В большинстве случаев не удается провести массовый подбор 

персонала организациям самостоятельно, так как число соискателей ограничено. Для этого 

существуют специальные агентства, которые смогут удовлетворить потребность 

организаций в персонале.  
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Лояльность персонала означает верность, уважительное отношение к своей 

организации и руководству, соблюдение существующих норм и правил. Повышение 

лояльности персонала является необходимой составляющей кадровой политики любого 

предприятия. 

Лояльность персонала характеризуется готовностью отстаивать интересы компании, 

деятельностью сотрудников, приносящей дополнительную пользу организации и 

направленной на достижение ее целей и ценностей. Оценка лояльности персонала Оценка 

лояльности персонала необходима в ситуациях, когда коллектив тем или иным образом 

проявляет признаки недовольства предприятием или рабочей ситуацией. Такими 

проявлениями могут быть: повышение текучести кадров, конфликтные ситуации в 

коллективе, снижение KPI и вовлеченности сотрудников в работу [1].  

Если на предприятии проходят различные преобразования, это тоже может быть 

основанием для определения текущего уровня лояльности персонала, его удовлетворенности 

рабочим процессом. Для оценки лояльности персонала большинство предприятий проводит 

различные анкетирования и опросы. Подобный мониторинг среди сотрудников позволяет 

руководству узнать проблемы коллектива и вовремя отреагировать на негативные ситуации. 

Основные приметы лояльного и нелояльного работника приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Характерные приметы лояльного и нелояльного сотрудника 

 
 

Методика, предложенная Джоном Мейером и Натали Ален, представляет собой 

трехкомпонентную модель по восемь вопросов в каждой группе. Для обозначения 

компонентов данной модели были использованы термины аффективная, продолженная и 

нормативная лояльность. Справка В соответствии с моделью выделяются три подхода 

к лояльности работников, объясняющие природу связи между сотрудником и компанией, 

снижающие вероятность увольнения сотрудника: эмоциональная привязанность к 

предприятию, осознание связанных с увольнением затрат, ощущение обязательств перед 

коллективом и компанией [2].  
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Индекс eNPS – это показатель чистой лояльности работников, позволяющий оценить 

степень удовлетворенности работой и предприятием. Оценка удовлетворенности при данной 

методике проводится с помощью анкетирования работников по двум параметрам:  

 Какова вероятность того, порекомендуете ли вы работу в вашей организации своим 

знакомым или друзьям?  

 Какова была основная причина такой вашей оценки?  

После проведения анкетирования экспертами выполняется анализ полученных 

результатов.  

Факторы лояльности персонала можно классифицировать по двум признакам: 

имеющие отношение к предприятию – внешние по отношению к личности, организа-

ционные; имеющие отношение к работнику – внутренние (психологические, личностные, 

мотивационные) [3].  

Внешние, или организационные, факторы характеризуют возможности для 

формирования лояльности работников, создают условия для удовлетворения потребностей 

личности, ее развития. В свою очередь внутренние факторы отражают личностные 

потребности и ценности человека. Их удовлетворение способствует развитию чувства 

гордости за предприятие и в результате формированию или повышению уровня лояльности 

персонала. В качестве внешних факторов формирования лояльности обычно работают 

следующие:  

 система управления персоналом, в т. ч. система мотивации;  

 организационная культура; социально-психологический климат;  

 стиль руководства;  

 условия труда;  

 прозрачная информационная политика компании (открытость информации). 

Внутренние факторы, влияющие на лояльность:  

 достойная и справедливая зарплата, прозрачная система премирования; 

 профессиональная компетентность; возможность профессионального роста и 

продвижения по службе;  

 личные ценности работника;  

 понимание целей предприятия;  

 доверие, поддержка и признание со стороны коллег и руководства. 

В большинстве организаций материальное вознаграждение считается лучшим способом 

повысить лояльность работников. Однако, как показывает практика, этот метод работает 

далеко не для всех специалистов. К тому же финансовые возможности компании бывают 

сильно ограничены, особенно в период кризиса. Поэтому имеет смысл рассмотреть другие 

способы повышения лояльности персонала. Чувство защищенности, стабильности, 

карьерный рост часто становятся более значимыми факторами. Если в силу специфики 

профессии карьерный рост отсутствует или сведен к минимуму (IT-отдел, call-центр, 

секретариат), то здесь возможно использование горизонтальных переходов или расширение 

льготной программы, дополнительные дни отпуска, приоритетное право на выбор времени 

отпуска и другие нематериальные факторы [4].  

Помимо этого, основными способами формирования лояльности персонала можно 

назвать:  

 Профессиональное развитие. Обучение за счет компании, оплата стажировок, 

регулярное повышение квалификации и развитие специалиста в профессиональном и 

личностном плане оказывается очень ценным и в значительной степени способствует 

удовлетворению работников.  

 Наличие внимания со стороны руководства. Сотрудники средней и низкой 

квалификации, выполняющие рутинную работу изо дня в день, могут неделями не видеть 

руководителя и тем более не слышать от него слов одобрения. Поэтому часто такие 

работники думают, что их труд не важен и незначителен. Уровень лояльности в сфере такого 

персонала (грузчики, упаковщики, кладовщики) всегда считается одним из самых низких. 



 

69 

Поэтому регулярное внимание не просто к результатам работы, но к самим сотрудникам 

здесь просто необходимо.  

 Приобщение к спорту. Спортивная составляющая сплачивает коллектив, становится 

важной частью корпоративной жизни и в немалой степени повышает лояльность персонала 

компании.  

 Благоприятный климат в коллективе. Комфортная обстановка на рабочем месте 

может решить немало проблем. Для многих сотрудников основным мотивом трудиться, 

несмотря на скромный соцпакет и невысокую зарплату, является позитивная атмосфера 

взаимной поддержки и уважения, в результате которой человек ощущает себя нужным и 

ценным.  

В заключение нужно добавить, что выбор того или иного способа формирования 

и повышения лояльности персонала должен осуществляться с учетом менталитета 

работающих в компании сотрудников, особенностей корпоративной культуры, финансовых 

возможностей предприятия и специфики коллектива. Важно, чтобы любые мероприятия 

не носили формальный или разовый характер и проводились на постоянной основе. 
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В современном мире из-за большого разнообразия представителей различных товаров 

и услуг больше половины начинающих предпринимателей не выдерживают и двух лет 

жесткой рыночной конкуренции. Основной удар по бизнесу приходится в основном на 

небольшие компании, не способные быстро и прочно закрепиться на рынке труда из-за 

небольшого начального капитала. Данная проблема является распространенной и очень 

актуальной, так как ежегодно в мире открывают и закрывают свою деятельность около 

8000 индивидуальных предпринимателей [1]. 

Что бы не попасть под печальную статистику компаний, потерпевших фиаско, можно 

принять большое количество мер по совершенствованию продукта, его раскрутке с помощью 

рекламы, «сарафанного радио» и т. д. или использовать бренд, существующий на рынке 

долгое время и приносящий постоянный доход. Кроме того, такой выход из положения 

в значительной степени снижает риск банкротства, а так же позволяет открыть деятельность 

с минимумом вложений. Путь, при котором предполагается использование известного 

бренда, как раз и носит название «франшиза». 

Если давать этому термину более конкретное определение, то франшиза – это право 

юридических и частных лиц платно пользоваться благами (а именно: моделью бизнеса, 

правилами, разработками, технологиями и т. д.) под протекцией известного бренда. Объектами 

франшизы могут являться: 

 товарные знаки; 

 разные формы интеллектуальной собственности; 

 технологии; 

 права и льготы. 

Вся система предоставления подобных услуг носит название «франчайзинг», компания, 

предоставляющая услуги – «франчайзером», а получающая «франчайзи». 

Все права, предоставленные франчайзером, имеют определенную стоимость, которая 

оговаривается заранее и не ставит обе стороны в невыгодное положение. Если у 

предпринимателя на момент покупки франшизы недостаточно средств, он может взять кредит 

и расплачиваться с франчайзером долей от выручки. Такой способ погашения задолженности 

носит название роялти. Единовременная же выплата называется паушальным взносом. 

Кроме приемлемой (для предпринимателя без большого начального капитала) цены, 

известная торговая марка имеет ряд преимуществ, заключающихся в быстрой раскрутке 

бизнеса, экономии 3-5 лет развития и рекламной поддержке. 

Готовая рабочая схема, получаемая франчайзи, имеет более 70 направлений бизнеса 

и распространяется на следующие виды деятельности: 

 организацию строительного бизнеса; 

 производство продуктов; 

 производство общественного питания;  

 открытие ломбардов и компаний по франшизе; 

 открытие региональных филиалов и отделений раскрученных интернет-магазинов; 

 открытие сети розничных супермаркетов и торговых точек; 

  открытие фитнес-залов, СПА-салонов, точек продажи спортивного питания [2]. 
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Разумеется, как и любая другая деятельности, франчайзинг имеет свои достоинства 

и недостатки. Рассмотрим некоторые из них. 

К плюсам франшизы можно отнести: 

 минимальное капиталовложение; 

 возможность использовать систему роялти для погашения возможного кредита; 

 не требующий усложнения менеджментом рост бизнеса; 

 стабильный доход; 

 реклама и др. 

К минусам: 

 строгость в соблюдении правил пользования брендом; 

 закупка сырья у определенных поставщиков, назначенных франчайзером; 

 ограничения при выходе из бизнеса и прекращении использования бренда; 

 зачастую невозможность оказания влияния на решения франчайзера и др. 

Несмотря на перечисленные положительные и отрицательные стороны, использование 

франшизы является очень выгодным вариантом для предпринимателей, только начинающих 

свою деятельность и не имеющих большого стартового капитала. Франчайзинг не только 

значительно уменьшает риски быстрого банкротства и позволяет стабильно получать 

прибыль, но так же в значительной степени сокращает расходы на раскрутку, рекламу и 

поддержку определенного товара или оказания конкретной услуги. 
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Чем лучше развита экономика страны, тем лучше развивается и предпринимательство. 

Это связано с тем, что в бюджете государства есть средства, которые могут идти в 

поддержку предпринимателей, а население может позволить покупать себе не только товары 

первой необходимости, что дает возможность производить широкий спектр товаров и услуг, 

избегая при этом большой конкуренции. Но, как и любая отрасль, предпринимательская 

деятельность так же имеет свои основные проблемы. В России на сегодняшний день 

наиболее актуальными являются проблемы теневой экономики и коррупции.  

По данным сайта «Полит-грамота» объем теневой экономики в России на 17 декабря 

2016 года составляет порядка 22 % ВВП. Это довольно большой процент, если сравнивать 

его со странами, в которых уровень теневой экономики достигает всего 6,5 % (Швейцария), 

8,2 % (Австрия) и 8,3 % (Люксембург). Что же заставляет предпринимателей уходить «в тень»? 

Как правило, основные причины, скрываются в максимизации прибыли и уклонении от 

налогов. Менее значимой, но все же причиной так же может быть незаконная (нелегальная) 

деятельность. 

Хотя у теневой экономики есть некоторые плюсы, они не могут сравниться с 

масштабом последствий от минусов, заключающихся в снижении и сокращении доходов 

бюджета государства, замедлении роста экономического развития государства, роста 

коррупции, а так же криминализации экономики. Учитывая все это, нужно задуматься, стоит 

ли скрывать бизнес и ставить его под прицел? Ведь за подобные действия предприниматели 

могут быть серьезно наказаны, при том, наказание может начинаться от денежного штрафа 

и заканчиваться лишением свободы. Во многих случаях риск не оправдан. 

Ежегодно государство, заинтересованное в уменьшении теневой экономики, для того, 

чтобы предприниматели, наконец, вышли «из тени», вводит законы, позволяющие более 

эффективно бороться с коррупцией, а так же пересматривать выплаты налогов, из-за которых 

предприниматели чаще всего и скрывают часть своего бизнеса. Активная роль государства 

дает не только «моральную», но и реальную поддержку своей деятельностью, направленной 

на ужесточение мер наказания и поощрения тех, кто идет на сотрудничество. Это является 

одним из решающих моментов, так как именно дело, а не слово может убедить 

предпринимателей в надежности государства и позволить им полностью открыть свой 

бизнес, не теряя при этом добрую половину своей прибыли и не боясь быть «пойманными» 

за несоблюдение и нарушение законов Российской Федерации. 

Вторая проблема, а именно, коррупция, выраженная в деятельности, при которой 

должностные лица используют свои права и власть с целью обогащения, пагубно влияет на 

экономику, заставляя предпринимателей уводить свой бизнес «в тень» и скрывать реальные 

доходы. Взяточничество является одной из глобальных проблем России, оказывающих 

сильное влияние на экономику страны, поэтому привлекает к себе большое внимание и 

целый ряд вариантов решения. 

По мнению российского экономиста С. Глазьева «коррупция фактически сделала наше 

государство неработоспособным, государство перестало существовать не просто как 

отдельный институт. Оно превратилось в некий набор структур, находящихся в состоянии 

круговой поруки, утратило механизмы ответственности за принятие решений». Действительно, 
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коррупция стала своеобразным вирусом, поражающим все на своем пути. Особенно 

сказывается эта болезнь на сферах политики и экономики. Но для каждой болезни есть свое 

лекарство. Именно поэтому государство постоянно разрабатывает и дополняет законы, 

направленные на уменьшение коррупции, ведущее к ее полной ликвидации в будущем. 

Одним из примеров таких законов может являться Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» (с изменениями на 3 апреля 2017 года) (редакция, действующая со 28 июня 

2017 года). 

Борьба с теневой экономикой и коррупцией требует немало времени, именно поэтому 

разрабатываются программы, рассчитанные на несколько лет, и принимаются меры для 

смягчения ее последствий сегодня. Подверженная удару экономика так же нуждается 

во времени на восстановление, из-за чего некоторые проекты могут быть неэффективны 

и время от времени пересматриваться, отменяться или вводиться заново. Тем не менее, 

прогресс заметен и с каждым годом будет только расти, если государство продолжит свою 

деятельность по борьбе с основными проблемами предпринимательской деятельности, 

а сами предприниматели смогут в полной мере довериться своему правительству. 
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В малом бизнесе процесс управления персоналом носит довольно сложный характер. 

Много можно говорить о том, как трудно подобрать персонал и его адаптировать. Но задача 

посложней - как удержать всех постоянных работников. 

Особенностями персонала на предприятиях малого бизнеса являются то, что работники 

должны быть высококвалифицированными, уметь выполнять множество задач одновременно. 

Любой работник устает от тяжести многочисленных задач, которые в крупных предприятиях 

решают целые отделы. Проблема правильной мотивации здесь играет огромную роль. 

Руководителям малых предприятий необходимо заинтересовать своих работников. 

Управление предприятием малого бизнеса имеет ряд особенностей:  

1. Отсутствие четкого функционального разделения между административным и 

производственным персоналом. Работники выполняют функции, которые не входят в их 

должностные инструкции. 

2. Зачастую, отсутствует многоуровневая организационная структура. Персонал понимает 

это как расширение и усложнение функциональных обязанностей, роста профессионализма, 

увеличения заработной платы, а не повышения в должности.  

3. Практически отсутствует обучение. Это происходит потому что, руководитель 

недооценивает необходимость обучения, не хватает средств или есть неопределенность 

перспектив предприятия.  

4. Руководители предприятий малого бизнеса предъявляют высокие требования к 

личным качествам работника.  

5. При приеме на работу чаще всего смотрят на рекомендации и опыт работы, а не 

квалификацию работника. 

Самыми простыми принципами мотивации персонала могут послужить: 

 Автономия, предоставлять квалифицированным специалистам возможность 

действовать самостоятельно. 

 Профессионализм, возможности решения сложных интересных задач, профес-

сионально расти. 

 Осмысленность, дать персоналу почувствовать причастность к важному и ценному. 

Особенность предприятий малого бизнеса заключается в непосредственном взаимо-

действии руководящего состава с персоналом. Все руководители, в идеале, хотят иметь 

продуктивные деловые отношения с своим персоналом. Чтобы этого достичь, необходимо 

постоянное деловое общение с работниками, их стимулирование, решение их проблем, 

устранение конфликтов в коллективе.  

Общение должно быть двусторонним между работодателями и его работниками. 

Руководителям необходимо предоставлять персоналу исчерпывающую информацию: 

должностные инструкции по работе, изменения в положениях и условиях, правилах и 

процедурах производственного процесса, в развитии предприятия. В этот же момент 

руководитель должен прислушиваться к работникам, выслушивать их мнения, предложения 

и жалобы. Именно для этого необходима обратная связь.  

Обратная связь обеспечивает в организация:  

 устойчивые деловые отношения работников и работодателя;  

 исключает наличие слухов и жалоб;  

 появляется доверие в отношениях, коллектив становится более сплочённым; 

 быстрое принятие решений при появлении проблем у персонала.  
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Общение может осуществляться через:  

1. Беседы один на один. Такие беседы, в формальной или неофициальной обстановке, 

позволяют предоставить персоналу информацию и получить обратную связь. На таких 

беседах можно обсудить важные задачи или проблемы, а также задать вопросы 

руководителям или подчиненным и высказать свое мнение;  

2. Введение справочника по организации для работников: справочник должен 

содержать полную и актуальную информацию о направлениях деятельности предприятия, 

его возможностях, правилах, процедурах и общих условиях работы. Данное руководство 

должно находиться в открытом доступе для всех работников; 

3. Доска объявлений – эффективный и наиболее используемый способ передачи 

информации всем работникам при условии, что на ней будет постоянно идти обновление 

информации;  

4. Ящик для предложений: очень важно руководителям принимать во внимание идеи 

своих работников. Ведь один руководителей не может видеть ситуации с разных сторон, 

мнения большинства могут помочь продвинуть бизнес. Ящик для предложений - это простой 

и действенный способ для работников высказать свое мнение и быть услышанным. Зачастую 

работники боятся высказываться или давать предложения руководителю прямо в лицо. 

В свою очередь, руководители могут также письменно давать ответы работникам на их 

предложения или замечания. 

Чтобы добиться сплоченности коллектива, руководитель предприятия малого бизнеса 

должен мотивировать персонал. Руководитель может воспользоваться такими видами 

мотивации как:  

1. Заработная плата - руководителю необходимо оценивать вклад работника в общий 

результат и переводить это в денежный эквивалент;  

2. Условия труда - руководителю необходимо обеспечить безопасную рабочую 

обстановку и комфортные условия труда, комнаты отдыха. Создавая благоприятные условия 

для труда, работники будут видеть стремление их руководителя создать им хорошие условия; 

3. Социальные возможности - предоставлять персоналу организации корпоративного 

питания, скидок на товары и услуги данной организации, помощи в оплате проезда или же 

заключение контракта по перевозке людей с транспортной компанией, страхование жизни и 

здоровья, оплата обучения и повышения квалификации и другие социальные льготы будут 

являться хорошим стимулом для улучшения качества работы персонала;  

4. Предоставлять автономность - предоставление работникам больше самостоятельности 

и ответственности в стандартной работе является большим стимулом к работе (например, 

поставить задачу и оставить за персоналом право выбора, как и какими способами ее 

выполнить, самостоятельно или же совместно другими).  

Руководитель малого предприятия должен проявлять интерес к работе каждого 

сотрудника, ставя перед ним индивидуальные цели и задачи на неделю, месяц, квартал. 

Еще одним из интересных методов мотивации персонала может послужить допуск 

квалифицированных работников фирмы к адаптации нового персонала. Это поможет 

не только сэкономить деньги, но и даст ощущения старым работникам, что они важны, даст 

толчок к демонстрации всех своих навыков и умений. 

Часто на малых предприятиях мотивацией может послужить гибкий график работы, 

и, конечно, же полны социальный пакет. 

Руководителям малых предприятий необходимо четко продумывать свою систему 

мотивации, чтобы удержать сформированный, проверенный, квалифицированный персонал.  
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На данный момент, конкуренция в различных сферах деятельности приняла мировые 

масштабы. Руководство многих компаний понимает, что необходимо всесторонне изучить 

положительный опыт конкурентов, чтобы заработать деньги и предсказать собственное 

успешное будущее. Чтобы идти в ногу с более успешными конкурентами и используют 

бенчмаркинг [5]. 

Одним из ключевых направлений российской экономики является торговля, в которой 

функционируют 37,7 % всех предприятий страны, она обеспечивает около 20 % валового 

внутреннего продукта. В период кризиса именно торговым предприятиям в силу более 

коротких сроков оборота капитала и возврата инвестиций удается быстрее достигнуть 

финансовой стабильности. Можно сказать, что в периоды экономического спада как раз 

торговля становятся движущей силой экономического развития. Ведущая роль торговли 

в восстановлении экономики приводит к активному внедрению в отрасли лучших практик 

инновационного менеджмента. Как уже отмечалось выше, одним из наиболее эффективных 

и не требующих значительных финансовых и временных затрат методов инновационного 

управления является бенчмаркинг [4]. 

Бенчмаркинг - это метод исследования деятельности компаний-конкурентов, целью 

которого является перенятие их положительного опыта и использование данных в 

собственной деятельности [1]. 

Задачи бенчмаркинга представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1. Задачи бенчмаркинга 

 

Определить, насколько компания конкурентоспособна, каковые ее 
слабые стороны;

Установить, какие изменения необходимо провести;

Разработать план улучшения деятельности компании;

Разработать новые подходы к ведению бизнеса;

Поставить долгосрочные цели, которые более глобальны, чем текущие.

mailto:kolpikov_igor@mail.ru
mailto:Ket_as@mail.ru


 

78 

Виды бенчмаркинга представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2. Виды бенчмаркинга 

 

Методология бенчмаркинга включает в себя определенные этапы (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 3. Методология бенчмаркинга 

 

В этой отрасли на рынке Ростовской области работают всего 131 торговая фирма, 

из них 56 компаний находятся в г. Шахты [2].  

На предприятиях Ростовской области не в полной мере используются подходы 

бенчмаркинга. Многие руководители предприятий не считают эффективным его применять. 

Однако, по мнению автора, для малых и средних торговых предприятий можно предложить 

несколько подходов бенчмаркинга, это конкурентоорентированный бенчмаркинг и общий 

бейнчмаркинг. Так как данные виды позволят получить более обширную информацию 

о конкурентах.  
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Выбирается конкретная функция бизнеса производителя или продавца

Собирается информация о похожих производителях или продавцах

Полученная информация тщательно анализируется

Разрабатывается проект тех изменений, которые будут внесены в эту функцию

Ведется подготовка экономического обоснования планируемых изменений

Изменения внедряются в практическую деятельность компании

Осуществляется контроль хода внедренных изменений и им дается итоговая 
оценка
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Для малых торговых предприятий наиболее привлекателен общий бейнчмаркинг, 

так как производится анализ одного производителя, с аналогичными показателями другого, 

более успешного производителя. Это потребует меньше затрат. 

У средних торговых предприятий финансовые возможности больше и они могут 

прибегнуть к конкурентоорентированному бенчмаркингу. Данный вид потребует больших 

финансовых вложений, однако анализ будет проводится всех более успешных конкурентов. 

Рассмотрим пример применения стратегии бенчмаркинга на двух торговых 

предприятиях, функционирующих в одном сегменте рынка. 

Компания «Квантек - Сетевые Технологии» сегодня является одним из наиболее 

компетентных поставщиков решений в области системной интеграции и инженерных систем. 

Используя методы бенчмаркинга было определено, как конкурент компании торговое 

предприятие – эталон «РАМЭК» развивает свои технологии. 

Исследуемое нами предприятие ООО Квантек-Сетевые технологии» занимает 

14,1 % рынка услуг торговли сетевыми технологиями в городе и находится на третьем месте. 

ООО «РАМЕК» занимает лидирующее место это 15,1 %. 

Далее можно представить положение конкурентов на рынке (таблица 1). 

Таблица 1  

Положение конкурентов на рынке 

Основные 

конкуренты 
Сильные стороны Слабые стороны 

Объем 

продаж 

Доля 

рынка 

«Кванте-Сетевые 

технологии» 

Предприятие достаточно 

обеспечено кадрами 

Высокие цены, средний 

ассортимент услуг 
168673 14,5 

РАМЭК Низкие цены, признание 

на рынке, широкий 

ассортимент 

Неудобный режим работы, 

средняя обеспеченность 

кадрами. 

175560 15,1 

Другие Нет информации - - 70,4 % 

 

Как видно из таблицы, предприятие ООО «РАМЭК» подтверждает свой уровень самого 

сильного конкурента по всем показателям предприятия степени обеспеченности кадрами 

и неудобным режимом работы. 

Лидирующее положение компании на рынке неоднократно подтверждалось 

экспертными оценками рейтинговых агентств, по мнению которых РАМЭК уверенно входит 

в число ведущих российских системных интеграторов, занимая 63 место. 

ООО «Квантек - Сетевые Технологии» был произведен анализ всех структур компании 

РАМЭК. Собранная информация послужила для совершенствования собственной 

деятельности компании, где были предложены следующие мероприятия бенчмаркинга: 

1. Повышение качества оказываемых услуг. Конкуренты компании давно уже 

используют систему мотивации корпоративных клиентов, предлагая им бесплатно 

некоторые услуги за их доверие к фирме и заказы. Предлагается следующая услуга от 

фирмы: внедрение аттестация уровня информационной безопасности на предприятии 

бесплатно при условии, что клиент является постоянным или заказ сделан на крупную 

сумму. 

2. Внедрение в производство инновационной техники и новых технологий, используя 

новинки представленные на рынке; 

3. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций (спонсорство как 

элемент контент – маркетинга). 

Руководство компании «Квантек - Сетевые Технологии» же, в конечном итоге, пришло 

к пониманию того, что бенчмаркинг – это непрерывный процесс, считать его одноразовым 

нельзя. 
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Бенчмаркинг является эффективным и не требующим значительных вложений 

способом повышения конкурентоспособности предприятия за счет внедрения новшеств 

(инноваций), уже обеспечивших успех другим компаниям. Однако необходимо иметь в виду, 

что в большинстве случаев бенчмаркинг не позволяет создать устойчивого конкурентного 

преимущества, а лишь предоставляет возможность догнать конкурентов. 
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Сегодня промышленное производство остается одним из главных источников 

жизнеобеспечения человеческого общества [1]. Это широкопрофильная отрасль, производящая 

товары как народного потребления, так и вспомогательные материалы для других отраслей 

народного хозяйства. Она имеет большое значение: способствует формированию 

значительной доли государственного бюджета и обеспечивает активное развитие экономики 

во многих странах мира. Выделяют пять регионов-лидеров в легкой промышленности: США, 

Восточная Азия, Южная Азия, СНГ, зарубежная Европа [1].  

Отечественная промышленность за последние годы продвинулась в технологическом 

и техническом обеспечении. Но, в отличие от лидеров производителей, Россия отстает 

по своим показателям. 

Согласно статистическим данным Росстата в 2015 году текстильное и швейное 

производство по сравнению с предыдущим годом сократилось на 11,7 %, но в 2016 году этот 

показатель вырос на 5,3 %. Расчеты Минэкономразвития России в 2017 году показывают 

рост объёмов выпуска в производстве на 6,9 % по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года [2]. 

Сегодня в стране наблюдается повышенная тенденция производства и потребления 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) и спецодежды. На сегодняшний день действующие 

нормативы требуют постоянного обновления ассортимента данной продукции.  

Рост производства спецодежды в России в 2011-2015 гг увеличился на 45,5 %, а по 

статистическим показателям Tebiz Group, к 2020 году натуральные продажи спецодежды 

вырастут примерно на 5 % (рисунок 1) [3]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика объемов производства спецодежды в России в 2012-2016 гг. [3] 
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Причиной такого роста является существующий спрос на средства защиты, который 

вызван увеличением количества производственных предприятий, а также стремлением 

многих работодателей создать соответствующие требованиям условия труда для своих 

специалистов [4]. 

Вся легкая промышленность считается инновационной отраслью, она находится 

под сильным влиянием новых технологий. Поддерживать спрос на продукцию СИЗ и 

спецодежды возможно при создании условий для развития инновационной деятельности. 

Решение проблем модернизации продуктов во многом зависит от создания благоприятных 

условий для развития инновационных процессов, в том числе существование государ-

ственной финансовой поддержки. На данный момент общие затраты на технологичные 

инновации в отечественной промышленности составляют менее 10 % [2]. 

Однако рынок СИЗ постоянно совершенствуется: появляются новые модернизированные 

спецткани, повышаются защитные свойства, улучшаются гигиенические, эргономические 

свойства путем изменений в конструктивных решениях. Разнообразие в производстве 

достигается внедрением новых видов сырья и прогрессивных технологических процессов [5]. 

Современные материалы для спецодежды делят на три группы: из натуральных 

волокон, синтетических волокон и смесовые ткани. Наибольшее распространение при 

изготовлении спецодежды находят ткани из смесовых волокон (таблица 1). 

Таблица 1. 

Примеры современных материалов, используемых для спецодежды [4] 

№ 

п/п 
Тип ткани Особенности Назначение 

1 «Индестрактэбл»,  

«Нега-стат», «Супербанд-

мастер», др.  

С углеродной нитью  Переработка нефти и газа, 

электроэнергетика, др. 

2 «Метеор», «Скала», 

«Геркулес», др. 

С пропиткой Proban Сварка, металлургия, добыча 

и переработка нефти и газа 

3 «Тередо», «Пермагард» 

и др. 

С антибактериальнаой 

отделкой Пермагард 

Медицина, пищевая 

промышленность 

4 «Мегатек 250»,  

«Мегатек 360» и др. 

нет Химическая и огнезащита, 

антистатика, защита от 

электродуги 

5 «Номекс», «Кевлар» и др. С 2 % антистатическим 

волокном 

Электроэнергетика, нефтяная 

промышленность, сварка, 

пожарные  

6 «Флэймшилд» Стеклянная 

ткань 

С пропиткой Proban Сварка, металлургия 

7 «Флэймстат», «Флэймстат 

коттон», др. 

С антистатической нитью 

Negastat, с пропиткой Proban 

Добыча и переработка нефти 

и газа 

8 «Оксфорд», «Таффета», 

«Таслан», «Дюспо», др. 

Используемые покрытия:  

PU, PU milky, Silver, PVC, 

обеспечивающие полную 

водонепроницаемость ткани 

Одежда специального 

назначения: охотников и 

рыболовов, тентов, палаток 

 

Обеспечение прогрессивных технологических процессов определяется конструктивно-

технологическими решениями спецодежды (таблица 2).  
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Таблица 2. 

Примеры конструктивно-технологических решений в специальных Костюмах [4] 

№ 

п/п 
Элементы конструкции  Фирмы, производители 

1 Вентиляционные отверстия на участках: под 

кокеткой, в области пройм и шаговых швов  

Восток-Сервис, Техноавиа, Энерготракт, 

Тракт, УРСУС, Росспейс и др. 

2  Применение многослойных утеплителей, 

пристегивающихся к основной ткани 

Восток-Сервис, Фмшермен, Магеллан, 

Лига Спецодежды и др. 

3 Накладки, полимерные покрытия на 

участках наибольшего износа 

Восток-Сервис, Техноавиа, Энерготракт, др. 

4 Элементы, обеспечивающие замкнутость 

пододежного пространства  

Восток-Сервис, Техноавиа, Энерготракт, 

Тракт, УРСУС, Сириус и др. 

 

Изучая результаты анализа динамики развития рынка, выявлена активная тенденция 

роста данного рынка, которая, в первую очередь, связана с обширным развитием различных 

отраслей промышленности, требующих максимальной безопасности своих специалистов. 

Установлены распространенные направления развития рынка спецодежды: использование 

новейших материалов и модернизированных модельно-конструктивных решений 

специальной одежды.  
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Достижение прибыли относится к главнейшей и основополагающей цели любого 

предприятия. Прибыль представляет собой некий катализатор, приводящий к росту базовых 

показателей предприятия. Перефразируя сказанное иначе, деятельность организации ведёт 

к повышению прибыли, которая оказывает значительное влияние на совершенствование 

деятельности и экономических целей предприятия. 

Стоит отметить, что никакие цели организации, связанные с рынком, не будут 

воплощены в жизнь, если выпущенная продукция не имеет у потребителей должного спроса. 

Исходя из этого, задачи, относящиеся к обеспечению качества, не могут рассматриваться 

отдельно от экономической деятельности организации [1]. 

Предприятия, не способные гарантировать заданную ступень качества продукции, 

несут значительные затраты, вследствие чего, их бизнес подвергается высокому риску. 

Поэтому для сохранения определённого уровня конкурентоспособности и высокого качества 

выпускаемой продукции, способной удовлетворить запросы потребителей, высшему 

руководству необходимо находить наиболее выгодные пути непрерывного усовершенствования 

качества продукции. Для этого организации приходится нести значительные расходы по 

обеспечению качества на всех уровнях жизненного цикла продукции. Достигнутые 

предприятием высокие результаты в области экономики являются следствием грамотного 

управления затратами. 

Затраты на качество представляют собой затраты на обеспечение и гарантию качества, 

а также на понесённые убытки из-за отклонения основных показателей качества. Они 

взаимосвязаны с большинством видов деятельности предприятия, определяющих качество 

продукции. Их комплекс составляет систему качества на предприятии. Действие данной 

системы охватывает все этапы жизненного цикла продукции – от первоначального 

выявления потребностей рынка до конечного удовлетворения, установленных и 

предполагаемых потребностей в области качества [2]. 

Классификация затрат на качество – один из первоначальных этапов внедрения СМК 

в любой фирме, представляющий главнейшую цель, от разрешения которой в большинстве 

случаев зависит определение их состава и требований к организации учета, анализа и 

оценки [4]. 

Анализом затрат на качество на протяжении нескольких десятилетий занималось 

множество выдающихся японских и американских учёных, среди которых такие известные 

имена, как: А. Фейгенбаум, Э. Деминг, Дж. Джуран, Ф. Кросби. Ранние исследования, 

касавшиеся учёта затрат на качество появились в США в 30-х годах 20 века.  

В середине прошлого столетия американский эксперт в области качества Дж. Джуран 

предложил законченную концепцию, касающуюся взаимосвязи управленческой и 

финансовой сторон обеспечения качества. В своей концепции он предложил собственную 

классификацию и привёл состав затрат на обеспечение качества. В 1962 г. Джуран 

сформулировал основные статьи затрат на качество. 

На сегодняшний день созданы десятки разнообразных классификаций затрат 

на обеспечение качества. Так, например, А. Фейгенбаум разделил затраты предприятия 

на обеспечение должного качества продукции на две больших группы, а именно: затраты 

mailto:olga.kornilova.96@mail.ru
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на соответствие (затраты по контролю качества и затраты на стандарты по качеству) и 

затраты на отказы (данные затраты ведут к значительному понижению прибыли). 

В подходе, разработанном японскими учёными, затраты на обеспечение качества 

также, как и у А. Фейгенбаума, делятся на две больших группы: полезные затраты и убытки. 

В основании этого подхода главные позиции занимает принцип полезности. 

Модель затрат по Ф. Кроусби состоит из затрат на соответствие и несоответствие. 

Особо популярной классификацией, среди подобных, является классификация 

Джурана-Фейгенбаума, которая в отличие от своих предшественниц, подразделяется на 

четыре больших категории, а именно: затраты на предупредительные мероприятия; затраты 

на контроль; затраты на внутренние дефекты; затраты на внешние дефекты. 

Совокупность этих групп затрат, даёт ёмкое представление о первостепенном размере 

затрат на качество. 

Помимо выше перечисленных классификаций затрат, созданных в разные годы, 

существует и обобщённая, синтезирующая в себе лучшие разработки как российских, так и 

зарубежных специалистов. 

Подводя итог, отметим, что грамотное регулирование затратами на качество продукции 

сможет существенно повысить экономические результаты организаций и оказать огромное 

воздействие на качество, выпускаемых товаров. 
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Образовательные учреждения, как и иные часто некоммерческие организации, имеют 

свою специфику управления персоналом и своеобразную систему управления персоналом. 

Под системой управления персоналом мы понимаем комплекс действий отдела кадров 

или директора организации, направленный на отбор, найм, управление, мотивацию, 

стимулирование, разработку санкций, учет и увольнение персонала.  

Начиная с планирования численности персонала, проведения отбора и найма, система 

управления персоналом в образовательном учреждении резко отличается от иных 

предприятий. В первую очередь это объясняется тем, что педагогическая деятельность 

не относится к числу престижных профессий. Несмотря на это, система отбора персонала 

в образовательных учреждений часто имеет более сложную структуру, нежели в иных 

организациях [1]. 

Так, при приеме педагогического персонала на вакантное место в высшее учебное 

заведение, испытуемому предлагается пройти конкурсные мероприятия, учитывающие его 

предыдущие заслуги, опыт работы, объем проделанной научно-исследовательской работы и 

т. д. В образовательных организациях чаще, чем в иных учреждениях проводятся аттастации. 

Это связано с тем, что педагогическая деятельность должна перманентно развиваться 

качественно, что должно быть отражено документально. Педагогическая деятельность 

должна отвечать принципам непрерывного образования для поддержания конкуренто-

способности услуг учебного заведения на рынке образовательных услуг территории [2].  

В силу слабой престижности профессии педагога и зачастую при низком уровне 

материального стимулирования, сотрудники образовательных учреждений нуждаются в 

различных видах стимулирования рабочей деятельности и мотивации. 

Известно, что наиболее распространенным способом мотивации сотрудников 

образовательных учреждений, является нематериальная мотивация, такая как: размещение 

фотографий на доске почета, выдача почетных грамот администрацией учебного заведения 

и т. д. К «материальным способам мотивации относятся премии, получение скидок на 

путевки в курортные города членам профсоюзов и т. д. Чаще всего, сотрудники имеют 

семью, поэтому при разработке мотивационной программы учебного заведения необходимо 

учитывать этот факт. Т. е. мы говорим о таком способе мотивации, при котором 

задействованы члены семьи сотрудника: выдача новогодних подарков детям, уменьшение 

стоимости путевки для всех членов семьи сотрудника и т. д.» [3].  

Рассмотрим модель управления педагогическим персоналом образовательного 

учреждения включает 3 компонента для изучения особенностей системы управления 

персоналом образовательного учреждения (Рисунок 1):  
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Рисунок 1. Модель управления  

педагогическим персоналом образовательного учреждения 
 

Организационно-содержательный элемент модели управления персоналом включает в 
себя «цели, результаты, содержание деятельности; критерии эффективности; основные 
объекты управления» [4].  

Технологический: Педагогические условия управления персоналом образовательного 
учреждения: «сочетание личностно ориентированного, гуманистического, человекоцентричес-
кого подходов в управлении педагогическим персоналом; принцип педагогического 
сотрудничества и взаимодействия в управлении; формирование позитивного психоло-
гического климата в педагогическом коллективе; обеспечение условий профессионального 
роста педагогов» [4]. Формы, средства, методы, стиль управления.  

Профессионально-кадровый:  
1. «Профессиональный состав управленцев школы;  
2. Дополнительные требования к профессиональной компетентности управленцев: 

«самооценка профессиональных качеств и притязаний; сформированность профессионального 
целеполагания; способность к выработке программы действий, ее реализации, анализу и 
коррекции» [6].  

3. Условия повышения квалификации управленцев и педагогов. Применение на практике 
методов и моделей формирования системы управления персоналом в образовательном 
учреждении является базой для составления прогнозов деятельности организации в 
управлении персоналом. 
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В современном мире, качество является неотъемлемым свойством продукции, которое 

должно удовлетворять потребителя. Для поддержания должного качества возникают затраты 

различного характера. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9004: 2010 затраты, 

связанные с качеством, – это «затраты, возникающие при обеспечении и гарантировании 

удовлетворительного качества, связанные с потерями качества, когда не достигнуто 

удовлетворительное качество» [1]. 

В современной науке о качестве представлены разнообразные подходы к 

классификации затрат на качество (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Разнообразные подходы к классификации затрат на качество 

 

Рассматривая комплексную классификацию затрат на обеспечение качества, можно 

сделать вывод, что она является наиболее широкой по охвату из всех существующих и 

подразделяется на следующие виды: целевое назначение; экономический характер, вид 

затрат, метод определения, возможность учета, стадии жизненного цикла продукции, 

отношение к производственному процессу, возможность оценки, характер структурирования, 

объекты формирования и учета, вид учета (рисунок 2) [3]. 

 

mailto:inna.kushnaryowa@yandex.ru


 

89 

По целевому назначению

По экономическому характеру

По виду затрат

По методу определения

К
л

а
с

с
и

ф
и

к
а

ц
и

я
 

з
а

т
р

а
т

По возможности учета

 на улучшение качества

на обеспечение качества

текущие

единовременные

производительные

непроизводительные

прямые

косвенные

поддающиеся прямому учету

неподдающиеся прямому учету

 на управление качества

которые экономически целесообразно использовать

По стадиям жизненного цикла 

продукции

на качество при разработке продукции

на качество при изготовлении продукции

на качество при использовании продукции

По отношению к 

производственному процессу

на качество в основном производстве

на качество во вспомогательном производстве

на качество при обслуживании производства

По методу определения
прямые

косвенные

По возможности оценки
планируемые

фактические

По характеру структурирования

по предприятию

по производству

по видам продукции

По объектам формирования и 

учета

продукция

процессы

услуги

По виду учета

оперативный

аналитический

 бухгалтерский

целевой
 

Рисунок 2. Классификация затрат на качество 

 

С помощью схем классификации затрат можно проследить на каком этапе деятельности 

предприятия, в каком отделе формируется каждая статья затрат. На каждом этапе 

деятельности предприятия ответственность несет руководитель каждого подразделения, и 

естественно отвечает за качество выпускаемой продукции. Под гарантиями, обеспечивающими 

удовлетворение запросов потребителя, понимают технические, технологические, 

экологические, эргономические, экономические и другие показатели качества выпускаемого 

товара. Эти показатели имеют качественное выражение и включают в себя плановые, 

фактические и критериальные качества продукции. 

Таким образом, обеспечение качества любой продукции всегда связано с затратами. 

Это связано с тем, что качество гарантирует удовлетворенность потребителя, и тем самым 

конкурентоспособность производителя. Под затратами, которые обеспечивают качество 

понимаются все затраты на производстве как внешние так и внутренние. 

В условиях современной экономики предприятиям невозможно эффективно работать 

без использования различных методов управления затратами на качество. Применение методов, 

соответствующих целям, позволит предприятию не только оптимизировать затраты, но и как 

следствие повысить конкурентоспособность и продукции, и предприятия в целом. 
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Мебельные товары присутствую в жизни каждого потребителя с рождения и на 

протяжении всей жизни. Мебель используется как для обстановки жилых помещений 

потребителей, так и в общественных помещениях, офисах, больницах и т. п. Поэтому 

качество мебели является важным фактором для жизни и здоровья потребителей. 

В современном мире производителей интересует коммерческая прибыль. Недобросовестные 

изготовители продают под видом мебели высокого качества, фальсифицированный товар. 

То есть заменяют высококачественный дорогой товар низкокачественным по той же высокой 

стоимости, с целью получения выгоды. На основе вышесказанного, можно сделать вывод, 

что фальсификация мебельных товаров является актуальной темой на сегодняшний день. 

Мебельная продукция должна производиться с соблюдением правил и требованиям 

эксплуатационных документов. При изготовлении мебели должна быть обеспечена 

механическая безопасность, которая включает в себя: необходимый уровень устойчивости, 

статической и ударной прочности, жесткости. Помимо механической безопасности, 

мебельные товары должны иметь химическую и санитарно-гигиеническую безопасность. 

Данные виды безопасности характеризуются отсутствием выделения в окружающую среду 

летучих химических веществ из изделий мебели в количествах, которые могут оказывать 

прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на организм потребителя. Также, 

мебельная продукция должна соответствовать требованиям пожарной и электрической 

безопасности [1, с. 10]. 

Мебельные изделия подвергаются всем видам фальсификации, а именно: 

ассортиментной, квалиметрической, информационной, качественной и количественной. 

При ассортиментной и квалиметрической фальсификации мебели изменяется 

конструкция конкретного вида мебельного изделия из-за невыполнения и нарушения 

требований, указанных в стандартах на данный вид мебели. Происходит несоблюдение 

функциональных размеров изделия в целом и отдельных его деталей, а также сборочных 

единиц. Замена дорогих высококачественных материалов и комплектующих на более 

дешевые и низкокачественные; применение при изготовлении мебели не разрешенных 

и даже опасных материалов, таких как формальдегид. 

Нарушение и несоблюдение требований, которым должна соответствовать конструкция 

мебельных изделий и функциональные размеры, а также замена высококачественных 

материалов материалами низкого качества, при изготовлении мебели. Все эти показатели 

влекут невозможность эксплуатации данного вида товара по заявленному функциональному 

назначению. Также увеличивается риск снижения безопасности и надежности мебели, 

ухудшение ее эргономических свойств при использовании потребителем. 
Примеры, характеризующие ассортиментную и квалиметрическую фальсификации 

мебельных изделий являются: производство мебели с использованием в технологии произ-
водства запрещенных к применению материалов (например, ДСтП и клееная фанера класса 
эмиссии Е2). Данная мебель в процессе эксплуатации является опасной для здоровья и жизни 
потребителя. Другим примером является изменение конструкции внутреннего устройства 
шкафов для хранения одежды, платья, белья, головных уборов, а именно отсутствие в них 
одного или нескольких отделений для хранения указанных предметов и вещей, определяет 
невозможность эксплуатации согласно заявленному функциональному назначению. 
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Нарушение и несоблюдение функциональных размеров одна из причин возникновения 
на рынке фальсифицированных изделий мебельной продукции, не обеспечивающие удобство 
и комфорт при эксплуатации («тесные» кресла для отдыха, «высокие» письменные столы,). 
Подделка элементов конструкции из массива древесины ценных лиственных и хвойных 
пород (по цвету, блеску, текстуре) путем замены менее ценными при изготовлении лицевых 
фасадов в корпусной мебели. Данный пример характеризует совмещение квалиметрической 
фальсификации со стоимостной фальсификацией для получения прибыли [2, с. 276]. 

Количественная фальсификация обуславливается некомплектностью мебельной 
продукции при поставке в торговую организацию и конечному потребителю. Данный вид 
фальсификации характеризуется отсутствием одного и нескольких изделий в комплекте 
мебели; не полным комплектом сборочных единиц в мебельных изделиях разборной 
конструкции; недостатком части фурнитуры и комплектующих; неправильным подбором 
в одном изделии (наборе, гарнитуре) обивочных, облицовочных, отделочных материалов, 
не соответствующих техническому описанию изделия и имеющих различия по цвету, 
текстуре, фактуре поверхности. 

Информационная фальсификация мебельной продукции – это предоставление 
потребителю неверной или неточной информации о товаре.  

Неверная информация о товаре содержится в рекламе, маркировке и сопроводительных 
документах мебельной продукции. Информация о товаре содержится на этикетки или в 
документации, прилагаемой к ней.  

При фальсификации информации искажаются такие данные о товаре как: 
наименование товара; фирма-изготовитель товара; количество товара; используемые 
материалы при производстве мебели. Информационная фальсификация включает также 
подделку сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода, даты 
изготовления мебельной продукции и др. Обнаружить данный обман возможно с помощью 
экспертизы. Такая экспертиза позволяет определить, каким способом изготовлены печатные 
документы; имеются исправления в документе; является ли штриховой код на товаре верным 
и соответствует ли содержащаяся в нем информация заявленному товару и его производителю. 

Маркировка должна быть нанесена типографским, литографским или печатным 
способом на бумажном ярлыке, данный ярлык должен быть хорошо и прочно приклеен к 
изделию мебели. Допускается наносить маркировку несмываемой краской выжиганием, 
продавливанием, допускается проставлять отдельные реквизиты ярлыка штампом или 
печатным способом [3]. 

Предложением по решению проблемы фальсификации мебельной продукции на 
территории Российской Федерации является ужесточение системы контроля за качеством 
мебели, систематических проверок сертификатов качества на данный вид товара, отбор проб 
для установления используемых материалов древесины при изготовлении мебели, как в 
мебельных цехах, так и в мебельных магазинах; проведение идентификации маркировок мебели 
и товарно-сопроводительной документации; проверка мебели на содержание формальдегида. 
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Главной функцией любой организации является создание условий для достижения 

наиболее эффективного желаемого результата. Для этого требуется, чтобы персонал 

выполнял свои трудовые обязанности на надлежащем уровне. Следовательно, можно с 

уверенностью сказать, роль персонала в развитии организации значительна. Поскольку 

оптимизация кадровых процессов связана, прежде всего, с воздействием на людей, ее 

эффективность не может быть достигнута без использования специфических инструментов, 

технологий. В этой связи современные руководители должны не только распознавать 

возможные выгоды и риск, связанный с рыночными отношениями, развивать на базе 

имеющихся трудовых ресурсов соответствующие стратегии, но и управлять процессом развития 

трудового потенциала организации и основанным на нем организационным процессом [1]. 

Во многих небольших организациях функции по работе с персоналом осуществляет 

HR-менеджер. Если предприятие имеет более значительные размеры и уровень 

выполняемых работ высок, то один HR-менеджер может не справиться с тем объемом 

работ, который ему поручен. Тогда для разграничения полномочий менеджера по персоналу 

в организации создается служба управления персоналом.  

Рассмотрим задачи, решаемые службой по управлению персоналом:  

1) планирование кадровой политики в долгосрочной перспективе;  

2) определение потребностей организации в кадрах;  

3) прием на работу новых сотрудников;  

4) организация процесса адаптации;  

5) участие в аттестации персонала и проведение мероприятий по ее итогам;  

6) ведение кадрового делопроизводства;  

7) разработка оперативных планов работы с персоналом;  

8) создание эффективно работающей системы мотивации персонала;  

9) решение возникающих конфликтов и снижения уровня стресса;  

10) внедрение инновационных методов в управлении персоналом.  

Исходя из вышеперечисленных задач, можно сказать, что служба управления 

персоналом значительно отличается от отдела кадров на предприятии, ее можно считать 

молодой структурной единицей в современных условиях.  

Служба управления персоналом является важной составляющей любой организации, 

потому что может систематизировать кадровые процессы и обеспечить их выполнение.  

Однако на сегодняшний день как бы ни было велико значение подобных служб, перед 

ними существует ряд проблем:  

 во-первых, сложно определить место и выполняемую роль службы управления 

персоналом в организации, т. к. это для нашей страны в постсоветское время является еще 

чем-то новым и неизученным;  

 во-вторых, большие затраты на содержание данных служб, поэтому в небольших 

организациях они, как правило, не создаются, и руководитель сам выполняет перечисленные 

выше функции;  

 в-третьих, уровень профессионализма сотрудников служб управления персоналом 

является недостаточным, для качественного выполнения работы;  
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 в-четвертых, занижен статус данных служб. В результате они не участвуют в 

координации основной деятельности работников, а только косвенно помогают руководителям 

фирмы и подразделений в решении вопросов о приеме на работу и высвобождении кадров, 

горизонтальной и вертикальной мобильности, повышения квалификации, подготовке и 

переподготовке кадров, т. е. перечисленные функции не реализуются.  

Как видно, значение данных служб для эффективной работы предприятия достаточно 

велико, однако, в России на сегодняшний день в полной мере их роль не оценена: они так и 

функционируют на уровне кадрового делопроизводства. Использование ясных и четких 

механизмов достижения высоких качественных и количественных результатов окажет 

дополнительную мотивационную поддержку персоналу [2]. В Западных странах службы по 

работе с персоналом являются весьма перспективными органами развития предприятия, они 

держат в своих руках всю корпоративную культуру, способы мотивации сотрудников, 

помогают влиять на снижение текучести кадров. В нашей стране только крупные организации 

пересматривают свое отношение к работе этих служб, нанимают профессиональных 

HR-менеджеров, кадровых специалистов, которые в дальнейшем выводят на новый уровень 

работу по найму сотрудников, их адаптацию и обучение, а также уровень корпоративной 

культуры. Таким образом, наличие кадровых служб в организации позволяет предприятию 

добиться значительных высот в работе сотрудников, но для этого необходимо потратить 

определенную долю средств, чтобы сформировать данную службу, в которой бы работали 

квалифицированные специалисты в области человеческих ресурсов. Уже сложились типовые 

тенденции к управлению персоналом, поэтому необходимо применять новые актуальные 

методы воздействия на персонал с целью повышения эффективности его труда, а также 

применять опыт зарубежных стран. 
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В последнее время значимость сельскохозяйственной отрасли в экономике нашего 

государства значительно возросла. Каждая страна нуждается в продукции, которой может 

сама себя обеспечить. Поступление продуктов питания, а также сырья для производства 

на рынок, напрямую зависит от производительности сельского хозяйства.  

Основными характеристиками сельской отрасли можно назвать не эластичность, 

консервативность, а также неадекватность реагирования согласно требованиям рынка. 

Ведь при повышении спроса на сельскохозяйственную продукцию не удастся увеличить 

выпуск имеющейся продукции и быстро решить сложившуюся ситуацию. Вся территория 

данной промышленности строго соответствует ограниченности сельскохозяйственных 

угодий. Поголовный рост скота возможен только спустя некоторые годы, что обусловлено 

временным периодом выращивания [2, c. 584]. Именно поэтому для производства 

необходимого количества молока потребуется три года. Лишь за это время сможет вырасти 

дойное стадо. Но помимо этого, сельскохозяйственные животные подвергаются рискам 

заболеть, умереть. И болезнь или смерть может затронуть не одно животное, а целое стадо. 

Таким образом, это может нарушить и приостановить работу сельского производителя, что 

приведет к спаду экономики всей страны. И чтобы эти факторы не привели к значительным 

убыткам, одним из решений данной проблемы является страхование сельскохозяйственных 

животных. 

Застраховать сельскохозяйственных животных могут физические и юридические 

лица, которые являются собственниками птицы или сельскохозяйственных животных [1]. 

По договору страхования страхуются следующие животные: 

 мелкий (крупный) рогатый скот; 

 спортивные лошади; 

 кони; 

 свиньи; 

 птицы мясных и яйценосных пород; 

 пушные звери; 

 пчелосемьи. 

Страхование сельскохозяйственных животных производится вследствие наступления 

страховых рисков, а именно: 

 инфекционные болезни; 

 стихийные бедствия (удар молнии, буря, ураган, землетрясение, ливень и другие 

случаи); 

 пожар; 

 несчастный случай (действие электрического тока, попадание под движущийся 

транспорт, утопление, нападение зверей, удушение, падение животных в яму и прочее); 

 противозаконные действия третьих лиц (разбой, кража). 

mailto:yyyulko.sama@mail.ru
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Заявленная на страхование стоимость поголовья птицы и животных должна 

подтверждаться документально. На основании размера общей стоимости устанавливается 

размер страховой суммы. Стоимость сельскохозяйственных животных подтверждается 

следующими документами: 

 выписка из книги учета по основным средствам предприятия; 

 договор залога (если птица или животное страхуется как залоговое имущество); 

 договор купли-продажи; 

 другие документы, подтверждающие размер стоимости на дату подписания договора 

страхования [1]. 

Страховая сумма устанавливается страховщиком, как для группы животных, так и для 

каждого отдельно взятого животного. Как правило, в договоре страхования страховщиком 

предусматривается безусловная франшиза, при которой часть ущерба не возмещается 

страховщиком и во всех выплатах вычитается из выплачиваемой суммы возмещения. При 

страховании сельскохозяйственных животных безусловная франшиза может достигать 

пятидесяти процентов от общей страховой суммы. 

Размер страхового платежа является произведением фактически рассчитанного 

страхового тарифа на страховую сумму по договору страхования. Страховой тариф для 

каждого вида животных рассчитывается отдельно и напрямую зависит от следующих 

факторов: 

 вид назначения животного; 

 количество; 

 статус собственника (физическое или юридическое лицо); 

 пакет рисков; 

 размер франшизы; 

 условия оплаты страхового платежа; 

 срок действия договора страхования. 

По договоренности сторон страховой платеж может вноситься как единовременно, так и 

частями (в рассрочку). Действие срока договора страхования от одного месяца до одного года. 

Страховое возмещение по договору страхования сельскохозяйственных животных 

производится в случае падежа (гибели), а также вынужденного забоя животных (птицы) [3, с. 72]. 

Понесенный страхователем убыток определяется как реальная (балансовая) стоимость 

забитого (погибшего) скота (птицы) за минусом франшизы и общей стоимости, полученной 

в результате забоя шкуры и мяса. 
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Главной задачей деятельности предприятия в области электроэнергетики является 
бесперебойное обеспечение потребителей достаточным количеством электрической энергии. 
Развитие данного производства основывается на объективных законах модернизации 
техники и технологий, однако сложности возникают в процессе координации взаимодействия 
людей, осуществляющих и регулирующих процесс производства. Персонал ожидает от 
руководства организацией предоставления возможности удовлетворить свои потребности 
в соответствии с результатами трудовой деятельности, квалификационным уровнем, опытом 
и способностями. Именно поэтому, ключевой задачей руководства в области управления 
персоналом становится сопряжение желаний работника с миссией и целями организации. 
Для этого и существует мотивация [1; 2]. 

Цели мотивации организации можно рассмотреть на нескольких уровнях (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Уровни целей мотивации на предприятии 
 

Цели мотивации на организационном уровне направлены на сохранение квалифици-
рованных кадров, повышение производительности труда, а также на создание положительного 
организационного климата, в то время как мотивация группового уровня нацелена на 
обеспечение качественного выполнения работ по отдельным производственным процессам. 
Мотивация отдельных сотрудников призвана удовлетворять потребности работников всех 
категорий. 

Мотивация персонала заключается не только в материальном стимулировании кадров – 
система включает несколько видов поощрения (рисунок 2) [3; 4]. 

 

 

Рисунок 2. Система мотивации персонала 
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Материальное стимулирование работников может выражаться как в денежной форме 

(заработная плата, премии, надбавки), так и неденежной, предполагающей предоставление 

сотруднику путевок, ценных подарков и т. д. 

Нематериальные стимулы призваны удовлетворять более высокие потребности 

работников, в первую очередь, психологические (общественное признание, определенные 

привилегии, создание социальной гармонии). 

Необходимо отметить, что мотивационная система должна быть уникальной для 

каждой организации. При становлении системы важно учитывать специфику деятельности 

хозяйствующего субъекта [2, c. 91]. 

Так на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, проведение 

политики материального стимулирования в денежной форме основано на доплатах в случаях: 

 работы в ночное время по устранению аварий; 

 руководства бригадой; 

 разделения рабочего дня на части; 

 руководства стажировкой персонала. 

Кроме того, премирование происходит по итогам оценки показателей «Выполнение 

плана доходов от оказания услуг по передаче электрической энергии на содержание сетей» 

и «Выполнение плана доходов от прочих видов услуг» [4; 6]. 

Что касается неденежной стороны материального стимулирования, здесь предприятием 

предусмотрены такие инструменты как: 

 оплата транспортных расходов; 

 обучение и переобучение; 

 организация культурного досуга работников и их семей; 

 оплата отдыха; 

 продление отпусков по превышению показателей вредности труда. 

Условия ограниченности финансовых ресурсов всё чаще вынуждают руководство 

организаций прибегать к нематериальной мотивации сотрудников. В частности это касается 

и предприятий по производству и передаче электроэнергии (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2. Инструменты нематериальной мотивации работников организации 

 

Приведенные инструменты позволяют укрепить связь работника с компанией, с целью 

развития чувства приверженности, удовлетворения состоянием рабочего места, выполнения 

качественной работы персонала. 
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Помимо своего главного предназначения, инструменты нематериальной мотивации 

позволяют улучшить внешний имидж организации, путем создания благоприятной 

организационной культуры. 

Таким образом, руководство организации любой сферы, должно сопоставлять цели 

предприятия с целями его сотрудников. Определенные особенности содержат и инструменты 

мотивации предприятий в области электроэнергетики, заключающиеся в выделение 

специфических статей материального стимулирования. 

Необходимо отметить, что именно сочетание материальной и нематериальной 

мотивации в совокупности дает положительный эффект, стимулируя персонал и повышая 

качество выполняемых работ. 
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Трудовой потенциал работника представляет собой «совокупность физических и 

духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных результатов, 

а также совершенствоваться в процессе труда» [2]. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается том, что трудовой потенциал 

работника является индикативным значением для определения эффективности работника 

на фирме. Каждое предприятие заинтересовано в увеличении прибыли, чего можно добиться 

не только грамотной политикой реализации товаров и услуг, маркетинговой и рекламной 

деятельностью, но и работой персонала.  

В рамках данной работы целесообразно изучить факторы, влияющие на трудовой 

потенциал предприятия. «Используя механизмы кадрового планирования и маркетинга 

персонала, создавая внутрикорпоративное правовое поле, а также выплачивая достойный 

уровень материального вознаграждения, соответствующий должности работника, организация 

обеспечивает формирование трудового потенциала и влияет на эффективность работников 

на определенной должности, в соответствии с возрастом, полом и социальным статусом 

работника, таким образом влияя на его социально-демографическую составляющую» [4].  

На рисунке 1рассмотрим источники трудового потенциала.  
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Рисунок 1. Источники формирования трудового потенциала 

 

По данным рисунка 1 видно, что трудовой потенциал формируется из множества 

составляющих, совокупность которых способна дать предприятию значительный 

качественный результат. Именно психологическая, квалификационная, личностная и 

соципально-демографическая составляющие формируют трудовой потенциал в привычном 

нами понимании данного термина. 
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Рисунок 2. Факторы формирования трудового потенциала в организации  

 

Развитие трудового потенциала предприятия предполагает разработку мероприятий 

на основе имеющихся кадров, учитывая их психоэмоциональные, профессиональные и иные 

способности, направляя действия на наименее развитые из этих факторов. Как правило, 

на развитие трудового потенциала оказывают влияние факторы на уровне работника.  

В последнее годы отечественные предприятии стали осознавать важность 

формирования трудового потенциала на предприятии. В первую очередь это можно 

обосновать качественным изменение рынка труда и персонала организаций. Трудовой 

потенциал предприятия все чаще рассматривается как конкурентное сложнокопируемое 

преимущество, что обосновывает важность продолжения исследования темы в дальнейшем.  
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Управление затратами на персонал позволяет уменьшить финансовые потери. 

Организация должна не только разрабатывать систему и подсистемы, а также контролировать 

их. Именно об этом пойдет речь в статье.  

В современной экономике достижение высоких результатов деятельности связано с 

эффективностью использования потенциала, основу которого представляют именно 

экономические ресурсы, в том числе трудовые. Их значение нельзя недооценивать, так как 

без них невозможно нормальное функционирование организации. При этом систему 

управления затратами на персонал нужно совершенствовать, устраняя выявленные во время 

анализа недочеты. 

Персонал является основным носителем человеческого капитала и интеллектуального 

потенциала, а также ключевым ресурсом доходности и быстрого развития организации. 

В связи с этим усиливается потребность в обосновании рациональности затрат на персонал, 

которые призваны повлиять на потенциал доходности не только самого работника, но и 

компании для поддержания конкурентоспособности. Затраты на персонал приобретают 

исключительно экономический смысл, поэтому должны рассматриваться как основной 

элемент инвестиционного процесса, направленного на формирование человеческого 

капитала. Он же считается главным нематериальным активом организации, без которого 

невозможно функционирование и достижение поставленных целей [5]. 

Несмотря на то, что понятие «затраты на персонал организации» уже давно не новый 

экономический термин, до сих пор нет его однозначной трактовки в правовой документации. 

Если просмотреть российскую экономическую литературу, можно заметить, что «затраты», 

«издержки», «расходы» трактуются как синонимы. Далеко не все издержки могут быть 

признаны затратами в соответствии с требованиями Налогового кодекса. Законодательно 

обозначены только те расходы, что идут для формирования налогооблагаемой базы на 

прибыль. Управление затратами на персонал рассматривается в большинстве организаций 

неоднозначно, поэтому на сегодняшний день существует множество теоретических и 

практических аспектов. Организация лишь стратегического управления на практике — 

недостаточно эффективное занятие. Связано это с тем, что существует ряд проблем, которые 

являются сдерживающим фактором [4]. 

Многие организации не могут грамотно выстроить систему, так как допускают 

распространенные ошибки, которые мешают реализовать теорию на практике. Выполняя 

анализ затрат на персонал, выстраивая систему, необходимо избегать ряда ошибок. 

Если в организации происходит все наоборот, а руководство не ведет отчетности, 

возникают нежелательные расходы, негативно отражающиеся на благосостоянии компании. 

Управление затратами на персонал — процедура, которую должны выполнять уполномоченные 

лица, отчитывающиеся перед руководителем. Когда структурные подразделения и 

непосредственные руководители не готовы к реализации основных функций, проблем 

в компании не избежать [3]. 

Управление затратами на персонал будет эффективным, если разделить систему на ряд 

подсистем, при этом для каждой из них рекомендуется вести отдельную документацию, 

а не проводить единые расчеты. Профессор А.Я. Кибанов разработал оптимальную структуру 

подсистем, которая активно применяется во многих организациях. 

Каждая из подсистем управления затратами на персонал выполняет определенные 

функции, которые требуют финансовых вложений. Чем лучше отлажена система, тем меньшие 

убытки терпит организация. Нужно отметить, что глобальная экономия на подсистемах 
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не может привести к процветанию организации, так как она окажет негативное воздействие 

на все процессы внутри компании. Издержки не должны считаться целью, они выполняются 

лишь для достижения нужного результата. Каждая компания должна планировать, чтобы 

расходы были соразмерны доходам. Не нужно выделять на это больше, чем может позволить 

себе организация. Расходы должны быть научно-обоснованы. При этом важен периоди-

ческий анализ затрат на персонал и оценка результатов [2]. 

Управление затратами на персонал становится все более значимой стратегической 

функцией, что напрямую связано с тем, что в современной экономике все большую 

значимость занимает интеллектуальный и трудовой потенциал. Именно он способствует 

доходности субъекта в долгосрочных перспективах. Рассматривать лишь краткосрочную 

выгоду нерационально. Исходя из этого каждая организация, строя систему управления 

затратами на персонал, должна контролировать, учитывать, анализировать, планировать все 

расходы. Но нужно сопоставлять соответствие издержек целевым назначениям [1]. 

Таблица 1. 

Соотношений затрат целевого назначения на персонал 

Подсистемы  Функции  
Затраты целевого назначения 

Виды расходов Состав издержек 

Планирование и 

маркетинг 

 

Разработка концепции и 

стратегии управления 

персоналом, кадровой 

политики и потенциала. 

Анализ рынка труда, а 

также аудит персонала.  

Приобретение и 

использование 

работников. 

Затраты на маркетинговые 

исследования и на аудит 

персонала. 

Найм и учет 

 

Организация найма 

персонала, собеседований, 

оценки, отбора и приема. 

Осуществление 

социализации, 

профессиональной 

ориентации и трудовой 

адаптации.  

Приобретение 

кадров.  

Расходы на организацию 

рекламы, наем, оформление, 

отбор, предоставление 

рабочего места. 

Трудовые 

отношения 

 

Анализ и регулирование 

групповых и личностных 

взаимоотношений, 

управление конфликтами, 

обеспечение дисциплины 

труда.  

Управление 

стрессами при 

управлении 

затратами на 

персонал.  

Затраты на инфраструктуру, 

культурные мероприятия, 

психодиагностику. 

Условия труда 

 

Соблюдение требований 

психофизиологии и 

эргономики труда, охраны 

и безопасности, 

организация рабочего 

места.  

Улучшение 

условий, 

медицинское 

обслуживание. 

Издержки на создание 

условий труда, 

индивидуальной защиты, 

оплата медицинских услуг.  

Развитие 

персонала 

 

Организация обучения, 

переподготовки и 

повышения квалификации, 

введение в должность, 

периодическая оценка 

результатов. Управление 

карьерой, подбором и 

расстановкой кадров.  

Развитие, 

подготовка, 

переподготовка 

и повышение 

квалификации, 

реализация 

трудового 

потенциала. 

Оплата обучения, учебных 

материалов, оборудования, 

а также заработная плата. 
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Таблица 1. (продолжение) 

Соотношений затрат целевого назначения на персонал 

Подсистемы  Функции  
Затраты целевого назначения 

Виды расходов Состав издержек 

Мотивация и 
стимулирование 
 

Управление мотивацией и 
стимулированием, 
нормирование и 
тарификация процесса в 
системе управления 
затратами на персонал.  

Приобретение 
работников, 
оплата труда, 
компенсации. 

Расходы на мотивирование, 
обслуживание, поощрение 
и защиту персонала 
организации. 

Социальное 
развитие 
 

Организация 
общественного питания, 
управление бытовым 
обслуживанием и соци-
альными конфликтами.  

Социально-
бытовые услуги, 
в том числе 
защита и 
страхование. 

Транспортные расходы, 
страховые взносы и так 
далее. 

Развитие 
организационной 
структуры 
управления 
 

Анализ оргструктуры 
управления, разработка 
штатного расписания, 
совершенствование.  

Функционирован
ие аппарата 
управления. 

Затраты на организационное 
проектирование, а также 
разработку стандартов, 
постановку 
документооборота и учета. 

Правовое 
обеспечение 
управления 

Решение правовых 
вопросов, 
консультирование.  

Услуги 
юридического 
характера. 

Оплата услуг. 

Информационное 
обеспечение 
 

Ведение статистики 
работников, информа-
ционное обеспечение.  

Приобретение 
материалов. 

Издержки на обеспечение, 
методическую литературу 
и прочее. 

 

Соответственно, управление затратами на персонал включает комплексный анализ всех 
систем и подсистем. Если выявляются нерациональные расходы, необходимо проводить 
корректировку. Только так можно получить экономическую выгоду, но не причинить вред 
развитию организации в целом.  
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Влияние государства на предпринимательскую деятельность, заключается в мерах, 
которые носят законодательный, исполнительный и контролирующий характер. Контроль 
исполнение данных мер реализуют органы государственного управления. Главная цель 
исполнения таких мер – достижение намеченных целей развития предпринимательства в России. 

Под государственной политикой в области регулирования предпринимательства, 
понимается целенаправленное воздействие государства на деятельность и условия 
функционирования хозяйствующих субъектов [1, c. 316]. 

Для успешного развития предпринимательства в России, политика государственного 
регулирования и поддержки, направлена на создания благоприятных условий для 
предпринимательства, а именно: 

1. Развитие инфраструктур (социальных, производственных, рыночных); 
2. Ускорение темпов развития предпринимательства в приоритетных функциональных 

комплексах народного хозяйства России; 
3. Производство продукции, которая будет обладать конкурентными преимуществами 

на местном, региональном, российском и мировом рынках; 
4. Инновационный характер во всех структурах и формах предпринимательства [2, c. 74]. 
В таблице 1 представлены формы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

Таблица 1. 

Формы государственного воздействия на предпринимательскую деятельность 

По инструменту воздействия Непосредственное государственное вмешательство 

Через предприятия государственного сектора  

Через специально созданные органы и программы 

По масштабу действия Региональные 

Отраслевые 

Макроэкономические 

Микроэкономические 

По содержанию методов 
воздействия 

Административные 

Правовые 

Экономические 

Смешанные 

По характеру регулирования Прямого воздействия 

Косвенного воздействия 

По срокам действия Краткосрочные 

Среднесрочные 

Долгосрочные 
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Предоставление предпринимателям прямых кредитов и субсидий, является одним из 

рычагов финансового регулирования предпринимательской деятельности в России. Такое 

финансовое регулирование направлено, прежде всего, на обновление производственного 

процесса за счет государственных средств. Денежные средства государства применяются 

лишь тогда, когда предприниматель не в состоянии самостоятельно стабилизировать свое 

производство [2, c. 86]. 

Одним из основных рычагов воздействия на предпринимательскую деятельность 

является инвестиционная политика государства. С помощью инвестиционной политики 

государство может воздействовать на изменение структуры производства, ускорение темпов 

роста производства и научно-технического прогресса. Государство должно создавать такие 

условия, при которых стимулирование предпринимателей к деятельности в области 

инвестиционной политике будет наиболее эффективным.  

Самым действенным методом воздействия государства на предпринимательскую 

деятельность, является регулирование ценообразования. 

Ценовая политика государства напрямую воздействует на спрос и предложение, 

перераспределение доходов и ресурсов, а так же обеспечивает минимальный прожиточный 

минимум. 

Политика ценообразования позволяет обеспечивать стабильность цен, что является 

основой для оживления инвестиций и подъема предпринимательской активности. 

Государственный контроль над ценами необходим для устранения издержек рыночной 

экономики в случаях, когда другие методы не дают желаемого результата [1, c. 241]. 

Таким образом, государственное регулирование цен необходимо вводить только на 

социально значимую продукцию, которая в конечном итоге влияет на общий уровень и 

динамику цен в России. 

На сегодняшний день ещё одним важным направлением государственного воздействия 

на предпринимательскую деятельность является регулирование процедуры банкротства. 

В связи с переходом к рыночной экономике , важность регулирования процедуры 

банкротства набирает актуальность. 

Смысл регулирования банкротства заключается в определении того, что будет являться 

основанием для прекращения деятельности организации, создание условий осуществления 

мер по предупреждению несостоятельности компании, а так же условия и порядок 

проведение процедуры банкротства. 

Применение мер, которые направлены на предотвращение банкротства организации, 

применяются исключительно в целях урегулирования негативных последствий структурных 

макроэкономических изменений в экономике страны, и не должны исключать 

ответственности в области экономического риска за самостоятельные решения. 

Одним из значимых механизмов взаимодействия государства и бизнеса является 

механизм взаимодействия бизнеса и государства, путем участия в нем объединения 

предпринимателей. Взаимодействие предпринимателей и государства необходимо для 

достижения соответствия интересов основных субъектов государственной и хозяйственной 

власти в целях обеспечения нормального функционирования и развития национальной 

экономики и общества в целом. 

На основе хозяйственного, административного и уголовного права, осуществляется 

реализация основных направлений государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Таким образом, основными инструментами государственного регулирования 

выступают: 

1) регистрация имущественных прав и лицензирование хозяйственной деятельности; 

2) судебная система разрешения хозяйственных споров и пресечения нарушений 

законодательства; 

3) административное пресечение недобросовестной предпринимательской деятельности; 

4) дифференцированные режимы пользования невоспроизводимыми ресурсами 

(платными и бесплатными); 
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5) нормы административной и судебной ответственности за нанесение ущерба обществу, 

потребителям или партнерам за несоблюдение стандартов качества и экологии [3, c. 93]. 

Рассмотрев государственное регулирование предпринимательской деятельности и его 

основные рычаги воздействия, была обоснована необходимость государственного 

воздействия на экономику и предпринимательство, выделены основные формы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Основная задача государственного воздействия на предпринимательскую деятельность 

заключается в определении того, какие стороны предпринимательской деятельности, в каких 

масштабах и формах, с помощью каких инструментов и методов должны подвергаться 

государственному регулированию. 
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На сегодняшний день рынок кухонной утвари предлагает огромный ассортимент ножей 

различных марок, типов, качества стали и т. д. Ценовой диапазон на данный вид товара 

колеблется от 200 до 10000 рублей.  

Выделяют следующую классификацию кухонных ножей на российском рынке (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Классификация кухонных ножей на российском рынке 
 

В рамках исследования данного вопроса было проведено исследование, предметом 

которого являлись качество и функциональность ножей, объектами выступали семь ножей 

известных торговых марок (Таблица 1): 

Таблица 1. 

Классификация ножей, участвовавших в исследовании 

№ Наименование торговой марки Вид ножа Страна-производитель 

1 Borner «Ideal» Нож для тонкой нарезки Германия 

2 Fortuna «Rose Wood» Кухонный универсальный Австрия 

3 Elenberg «KS-7020» Кухонный универсальный Китай 

4 Tefal Нож для овощей Франция 

5 Regent «Linea ECO» Нож универсальный Италия 

6 Tescoma «Cosmo» Фигурный нож для овощей Чехия 

7 «Мультидом» Нож универсальный Китай 

 

Испытания образцов проводились в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 

Р 51687-2000 «Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой 

стали» и ГОСТ Р 51015-97 «Ножи хозяйственные и специальные» [1]. 

На первом этапе образцы рассматривались с точки зрения безопасности. Т. е. оцени-

валась прочность крепления ручек, устойчивость металлических поверхностей к коррозии, 

а также содержание в стали вредных химических элементов. Все ножи, за исключением 

«Мультидом» и «Tescoma «Cosmo», успешно прошли испытания, показали полное соот-

ветствие обязательным нормам. Металл, из которого сделаны ножи «Tescoma «Cosmo» и 
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«Мультидом», в перспективе может заржаветь. Также в ходе проведения испытаний явных 

следов коррозии не было обнаружено, однако поверхность клинка потемнела, на ней 

появились пятна, что говорит о низком качестве стали данных образцов. 

Режущие кромки овощных ножей «Tefal» и «Tescoma «Cosmo» заточены недостаточно 

остро, у последнего ещё и неравномерно. После проведенных испытаний лезвия 

представленных образцов притупились, а срезы на мягкой древесине были неравномерными. 

К данной группе также нужно отнести универсальный нож «Мультидом», режущая кромка 

которого недостаточно и неравномерно заточена. Итальянский нож «Regent» является 

острым, но заточен неравномерно. Клинки всех ножей оказались довольно упругими, 

прямолинейными и не проявили признаков деформации после изгиба. Однако нож 

«Мультидом» после незначительной нагрузки заметно погнулся и не восстановил форму [2].  

Прочность крепления рукояток проверяли следующим способом: бросали нож с высоты 

один метр на твёрдую поверхность. Параметры термостойкости и влагостойкости рукояток 

оценивалась у тех образцов, рукоятки которых сделаны из древесины или пластмассы. Ножи 

на пять минут погружали в кипящую воду, после наблюдали, что происходит с рукоятками. 

Пластмасс оказался прочней древесины. Деревянная ручка итальянского ножа «Regent» 

потемнела и стала шероховатой, т.к. растворилось лаковое покрытие. Помимо этого ослабло 

крепление лезвия. Аналогичная ситуация произошла с деревянной рукояткой австрийского 

ножа «Fortuna» – в месте крепления образовались небольшие зазоры, однако крепление 

осталось прочным, благодаря качественным медным заклёпкам. Таким образом, можно 

прийти к выводу, что ножи с деревянными рукоятками требуют бережного обращения, 

их нежелательно мыть в посудомоечной машине и подвергать длительному воздействию 

влаги и высокой температуры. Пластмассовые ручки ножей «Elenberg» и «Borner «Ideal» 

выдержали испытания, сохранив первоначальную форму [3]. 

Тщательно изучались образцы ножей с клёпаными рукоятками – «Fortuna «Rose Wood», 

«Elenberg «KS-7020», «Regent «Linea ECO», «Borner «Ideal». Согласно ГОСТ Р 51015-97 

к ним предъявляются особые требования. В частности, шайбы и клёпки не должны выступать 

над поверхностью рукояток больше чем на 0,5 мм. Все образцы, за исключением «Regent 

«Linea ECO» и «Borner «Ideal», несущественно, но отклонились от нормы [4].  

Испытание нарезкой. Перед универсальными ножами стояла задача нарезать овощи и 

хлеб. Образец «Tescoma «Cosmo» в испытании нарезки хлеба не принимал участия, 

т. к. он является фигурным и предназначен исключительно для овощей. Однако «Tescoma 

«Cosmo» оказался неудобным и недостаточно острым при чистке овощей. Не прошел 

испытания нож «Мультидом». Лучшие результаты в данном виде испытаний показали 

австрийский нож «Fortuna «Rose Wood» и немецкий «Borner «Ideal». Следующую позицию 

занимают ножи Elenberg «KS-7020». «Regent «Linea ECO» отличился плохим результатом: 

его тонкий клинок гнулся, создавая неудобства в нарезке овощей. 

Следует отметить, что информация для потребителей на упаковках многих образцов 

являлась неполной и недоставерной. Например, этикетка ножей Elenberg «KS-7020» 

содержала данные только о производителе, которые являлись в свою очередь противо-

речивыми: указанно, что страна –изготовитель – Великобритания, после надписи – «Сделано 

в Китае». Не возникло замечаний к маркировке трёх образцов – «Tescoma «Cosmo», «Fortuna 

«Rose Wood» и «Borner «Ideal». 

Победителями проведенных испытаний стали нож для тонкой нарезки «Borner «Ideal» 

и кухонный нож «Fortuna «Rose Wood», которые прошли все испытания, показали лучшее 

качество нарезки продуктов. Уступили по качеству резки ножи из набора под торговой 

маркой Elenberg «KS-7020». Самым универсальным и удобным является нож «Tefal». 

Не прошел испытания универсальный нож марки «Мультидом».  
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Межличностные отношения в коллективе являются основой системы функционирования 

органной государственной власти. Грамотно выработанная стратегия кадровой политики 

способна гарантировать повышение эффективности деятельности каждого государственного 

служащего и всей системы в целом. На данный момент, вопрос формирования грамотной 

кадровой политики в государственных учреждениях становится наиболее актуальным. 

Данному вопросу уделяется значительное внимание и на государственном уровне [1]. 

На уровне государства разрабатываются инновационные кадровые технологии, которые 

направлены на повышения эффективности работы служащих и улучшение кумулятивного 

эффекта работы органов государственной власти в целом.  

Ключевые направления инновационного преобразования системы государственного 

гражданского управления и деятельности государственных гражданских служащих России 

обозначены в Концепции Административной реформы РФ [2]. 

Вопрос разработки и внедрения инновационных технологий в систему государственной 

гражданской службы рассматривается также в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. В общем виде, в программе развития 

говорится о том, что в систему государственного управления планомерно должны внедряться 

такие инновационные технологии как предоставление государственных услуг в электронной 

форме. Опыт показывает, что уже на данный момент есть успехи в реализации и 

продвижении инноваций программы [3].  

В Стратегии также был рассмотрен вопрос разрешения проблем кадровых инноваций 

госслужащих. Согласно положениям стратегии, коротко обозначим виды инноваций на 

государственной службе и отразим информацию на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Классификация инноваций на государственной службе 

 

Кадровые нововведения на государственной службе включают в себя социально-

кадровые инновации, которые направлены на внедрение новых управленческих технологий 

в сфере оптимизации кадровых процедур на государственной службе [2]. Тем не менее, все 

представленные инновации и положения, касаемо кадровой службы в государственных 

учреждениях не имеют методического характера в большинстве своем, что подразумевает 

целесообразность создания подобных методик и механизмов проведения аттестации персонала, 

отбора кадров на вакантные должности и эффективного создания кадрового резерва [4].  

Эксперты в области управления персоналом считают, что система несовершенна и 

кроме разработки методических указаний для проведения кадровых процедур целесообразно 

применять психологические аспекты кадровой деятельности в целях адаптации работников 

к новым трудовым условиям, инновациям и т. д. 
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Управление персоналом представляет собой систему, в которую входит субъект 

управления, объект управляемый, деятельность, которая имеет общую цель и направление. 

Чтобы рационально осуществлять управление необходимо понимать поведение человека. 

На сегодняшний день существуют различные модели поведения, которые зависят от 

характера взаимоотношений с другими членами социума, ценностных ориентаций, ролевых 

предписаний и т. д. 

Условием и результатом управления являются отношения управления, они забирают 

много времени для их установления, закрепления и поддержания, они развиваются по своим 

законам и правилам [4]. 

В процессе управленческого общения руководитель реализует роль практического 

психолога, направленную на решение задач: познание и формирование деловых и 

личностных качеств сотрудников; обеспечение эффективных управленческих воздействий 

на трудовое поведение сотрудников; создание условий для трудовой самореализации 

работников; развитие персонала (в т. ч. оказание помощи по самосовершенствованию). 

Сегодня 80 % времени организация движется рутинными путями, и только 20 % – 

работает с новыми решениями – это говорит о том, что в системах, где стабильность среды 

резко завышена, эта новизна может свестись к еще меньшему проценту. 

Позиция руководителя сказывается на взаимоотношениях с подчиненными и 

отражается на его модели поведения. Существует ряд факторов, которые влияют как 

позитивно, так и негативно на формирование позиции, что следует учитывать руководителю 

в управлении поведением. Ниже рассмотрены работы наиболее известных авторов, которые 

рассматривали различные факторы влияния. 

Одним из таких авторов является А. Маслоу, который считал, что потребность, 

имеющая в данный момент самую низкую степень удовлетворенности, доминирует в 

формировании поведения. По мере того как она удовлетворяется, ее место занимает 

очередная потребность более высокого порядка. Воздействуя на потребность человека 

в самовыражении, можно регулировать его поведение в интересах организации. При этом 

А. Маслоу исходил из того, что удовлетворение высших потребностей рабочего может повы-

сить производительность его труда на 5-40 %, включая его «дремлющие» творческие потенции. 

Взгляды А. Маслоу были развиты Фредериком Герцбергом, по его утверждению, 

существует ряд факторов, которые имеют название «факторы гигиены», создающие 

«чистую» обстановку, которая является условием для действия подлинных мотиваторов. 

К ним относится хорошая зарплата, дополнительные выплаты и льготы, «приятные условия 

работы», «разумная» продолжительность рабочего дня, отношения между работниками и другие 

элементы «человеческих отношений».Ф. Герцбергу пришел к выводу, что удовлетворенность 

от работы и неудовлетворенность работников – это разные плоскости поведения, а не две 

стороны одной и той же направленности поведения, когда устранение неудовлетворенности 

автоматически ведет к появлению у человека удовлетворенности [2, с. 84]. 

Важными представляются идеи Дугласа Макгрегора, по мнению которого большинство 

действий менеджмента оказываются неэффективными потому, что они вступают в 
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противоречие с природой человека, являющейся существенным фактором эффективности 

управленческих решений. Качество управления во все большей степени зависит от степени 

сотрудничества между уровнями управленческой иерархии, а также между менеджментом 

и работниками. 

В этой связи Макгрегор выдвигает две модели поведения руководителей: «теория X», 

где обычный человек имеет природную склонность не любить работу и избегать ее по мере 

возможностей, поэтому основным элементом здесь будет выступать принуждение, для 

достижения цели организации. 

Вторая модель Д. Макгрегор является «теория Y»: усилия в работе так же естественны, 

как во время отдыха или игры, человек может проявить саморуководство и самоконтроль для 

достижения целей. Можно сказать, что суть нового подхода Д. Макгрегору, сводится к 

возможности и необходимости интеграции целей индивидуального работника с целями 

организации посредством направленных действий менеджмента. 

Теория Макгрегора получила развитие в работах немецких ученых В. Зигерта и 

Л. Ланга, которые эмпирически обосновали действенность системы положений, вытекающих 

из «теории У», положения представлены на рисунке 1 [3, с. 105]. 

 

 

Рисунок 1. Положения из теории Макгрегора 

 

Коллективистские принципы мотивации труда обосновывает «теория Z» Оучи, 

согласно которой организация осмысливается как большая семья, имеющая свои ценности 

«производственного клана». Мотивационная стратегия руководства ориентируется на 

развитие отношений доверия, солидарности, преданности коллективу и общим целям, 

чувства удовлетворенности трудом и работой. Таким образом «теория Z» уделяет главное 

внимание коллективной мотивации и раскрепощению инициативы работника на основе 

использования патриархальных традиций и ценностей, отказа от принципов индивидуализма. 

Новые идеи в общую концепцию мотивации внесла теория В. Врума, который 

предложил рассматривать мотивацию как процесс управления выбором. Человек, так или 

иначе, мотивирован и делает выбор между альтернативными формами поведения.  

Так же заслуживает внимания «теория справедливости» (равенства) С. Адамса, 

разработанная в 60-х годах ХХ века. Он рассматривает социальное взаимодействие в 

организации аналогично экономическому обмену между работником и работодателем. 

Работник вносит свой трудовой вклад, а также опыт управления, образование, возраст, 

национальную и классовую принадлежность и т. д. На основе теории Адамса, представлены 

рекомендации для руководителя [1, с. 38]:  

Руководитель, должен 

хорошо осмысливать все 

организационные 

действия

Каждый сотрудник 

желает быть значимым

У каждого работника 

есть своя точка зрения на 

то, как улучшить 

результаты работы

Свою значимость в 

глазах руководства 

работник оценивает по 

тому, насколько 

своевременно он 

получает информацию

Для любого человека 

неприятен внешний 

контроль, поэтому так 

важен самоконтроль

Повышенные 

требования, 

воспринимаются лучше, 

чем заниженные

С полной отдачей 

работает тот, кто имеет 

свободу выбора действий
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1. Наблюдение за восприятием сотрудников, по отношению к соотношению их вклада 

и вознаграждения. 

2. Максимизация оплаты труда и избегание появления у работников чувства недоплаты, 

во избежание снижения производительности труда. 

3. В понятной форме излагать критерии измерения вклада персонала в общую работу и 

сообщать всем до начала работы. 

4. При ограниченности ресурсов вознаграждения нужно стараться поощрять лучших 

работников. 

5. Дифференциация доходов стимулирует повышение производительности у 

персонала, но при условии точного измерения результатов труда. 

6. Следует избегать изменений в вознаграждении, не соответствующих самооценке 

работника, как в сторону занижения, так и в сторону завышения. 

В организациях, в которых серьезно задумываются о гармонии ценностей человека 

и ценностей организации, вопросам сочетания этих двух систем уделяется большое 

внимание. Проводится работа по формулированию, разъяснению и доведению до всех 

членов организации системы ценностей, которым следует организация. 
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Деловая оценка персонала проводится с учетом разных целей и помогает решить ряд 

задач. Какие критерии оценки использовать, на что обратить внимание, мы изучим в данной 

работе. 

При деловой оценке персонала используются методы оценки потенциала и 

непосредственных деловых качеств [4]. Методы деловой оценки персонала проводятся на 

основании данных таблицы 1. 

Таблица 1. 

Методы оценки персонала 

 
 

Рассмотрим индивидуальные (Таблица 1) и групповые методы (Таблица 2) оценки 

деловых качеств персонала. 
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Таблица 2. 

Индивидуальные методы оценки деловых качеств персонала 

 

Таблица 2. 

Групповая оценка персонала 

 
 

К субъектам оценки относятся: линейные руководители, которые являются основными 

действующими лицами при проведении проверки деловой результативности сотрудников; 

специалисты службы управления; коллеги, имеющие взаимосвязи структурного характера с 

оцениваемым сотрудником; независимые эксперты; специалисты служб и специализирован-

ных центров. Формальные и неформальные субъекты дают объективную шкалу проверки 

результативности персонала [3]. На основе анализа полученных результатов проводится 

разработка тех или иных систем, влияющих на процесс управления персоналом.  

В настоящее время на практике все чаще применяются комбинированные оценки, 

которую проводят разные субъекты с применением всего комплекса действующих методик. 

Объектом для проверки результативности показателей являются сотрудники или соискатели [5]. 

Для полноценной оценки используются индивидуальные и групповые методики. 

Количественные, качественные показатели труда, личностные и профессиональные качества 

оценивают по бальной шкале. Общее количество полученных баллов позволяет определить 

эффективность дальнейшей работы в сфере управления [2]. При проведении проверки 

учитываются следующие факторы, представленные в таблице 3.  



 

120 

Таблица 3. 

Факторы для проведения проверки эффективности профессиональных качеств 

персонала 

 
 

Система деловой оценки персонала подлежит периодическому пересмотру и 

совершенствованию. В первую очередь коррекции подлежат: прямые показатели, 

измеряемые в количественном эквиваленте. При смене технологического процесса или 

оборудования такие показатели традиционно меняются. Это стоит учитывать при проведении 

оценки; косвенные показатели, которые характеризуют работника по критериям, 

приравненным к идеальным. Они так же подлежат периодическому пересмотру, так как 

основы могут измениться [1].  

Объективно стоит относиться к пересмотру всей действующей системы при отборе 

новых сотрудников. Требования рынка труда и других факторов, влияющих на отбор, 

систематически меняются. Это необходимо учитывать специалистам по работе с персоналом. 

 

Список литературы: 

1. Горностаева Ж.В., Ершова С.И., Жидков В.Е., Баклакова В.В. К вопросу о современных 

подходах к обучению персонала организации с целью повышения уровня конкуренто-

способности // Журнал «КАНТ». 2 (23) 2017. – с. 128.  

2. Деловая оценка персонала: задачи, цели, методы и системы // Директор по персоналу. 

URL: https: // www.hr-director.ru/article/66744-qqq-17-m6-delovaya-otsenka-personala (Дата 

обращения 20.10.2017). 

3. Горностаева Ж.В., Кушнарева И.В. Мотивация труда в предпринимательской деятельности / 

Экономика и менеджмент: современные детерминанты модернизации и трансформации: 

коллективная монография. Москва: ООО «Издательский дом МИРАКЛЬ», 2017. 184 с. 

 

  

  С



 

121 

МАРКЕТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА 

Саакян Ольга Валентиновна 

доц. кафедры «Математика и прикладная информатика» 
 ФГБОУ ВО «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» 

 (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Хоменко Юлия Алексеевна  

канд. социол. наук, доц. кафедры «Математика и прикладная информатика» 
 ФГБОУ ВО «Институт сферы обслуживания и предпринимательства» 

 (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
 

Дефиниция «конкурентоспособности персонала» связана с функционированием внешнего 
и внутреннего рынка труда. На внешнем рынке труда конкурентоспособность кандидата 
зависит от уровня спроса и предложения. Также оказывают влияние и технологии, 
используемые работодателем при подборе кандидата на должность. Внутренний рынок труда 
находится в тесной взаимосвязи непосредственно с компанией, ее персоналом. 

Конкурентоспособность персонала представляет собой комплекс психофизиологических, 
профессионально-квалификационных, ценностно-мотивационных, а также стоимостных 
характеристик. Поэтому концепция маркетинга персонала представляет подход, в соответствии 
с которым осуществляется деятельность по выявлению потребности в персонале и поиску путей 
по ее удовлетворению. 

Предприятиям нужно оценивать уровень конкурентоспособности персонала. 
На конкурентоспособность влияют множество факторов. Среди множества внешних 
факторов существует несколько наиболее важных, которые непосредственно влияют на 
состояние рынка труда: 

 источники рабочей силы; 

 темпы роста и уровень инфляции и безработицы; 

 различные изменения в экономике; 

 развитие техники и технологий; 

 политические изменения; 

 конъюнктура рынка; 

 состояние рынка сбыта и др. 
На рисунке 1 представлены основные факторы конкуренции в трудовых отношениях. 
 

 

Рисунок 1. Основные факторы конкуренции в трудовых отношениях 
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Проведем оценку конкурентоспособности торгового персонала на примере торговых 

предприятий. Оценка конкурентоспособности торгового персонала гипермаркетов г. Сочи 

представляет собой последовательность нескольких взаимосвязанных этапов: 

Этап I. Определение целей оценки: выявить конкурентные преимущества торгового 

персонала гипермаркетов г. Сочи. 

Этап II. Выбор показателей оценки. 

Этап III.Определение признаков и показателей оценки по каждому из параметров: 

численность торгового персонала, материальное стимулирование, моральное стимулирование, 

повышение квалификации, качество обслуживания. 

Этап IV. Определение приоритетов для организации по каждому направлению оценки. 

Этап V. Выбор шкалы оценки: 5-балльная шкала. 

Этап VI. Проведение оценки конкурентоспособности торгового персонала.  

В таблице 1 приведена балльная оценка конкурентоспособности торгового персонала 

гипермаркетов г. Сочи. 

Таблица 1. 

Оценка конкурентоспособности торгового персонала гипермаркетов г. Сочи 

Показатели 
Коэф. 

вес. 

Балльная оценка 
Балльная оценка с учетом 

весомости показателя 

Транс-
портный 

Карусель Магнит О'КЕЙ 
Транс-
портный 

Карусель Магнит О'КЕЙ 

Численность 

торгового 

персонала, чел. 

0,2 5 5 5 5 1 1 1 1 

Материальное 

стимулирование 
0,25 4 5 4 5 1 1,25 1 1,25 

Моральное 

стимулирование 
0,2 3 4 5 5 0,6 0,8 1 1 

Повышение 

квалификации 
0,2 2 4 4 5 0,4 0,8 0,8 1 

Качество 

обслуживания 
0,15 4 4 4 4 0,6 0,6 0,6 0,6 

Итого: 1 18 22 22 24 3,6 4,45 4,4 4,85 

 

На рисунке 2 изображен профиль требований основных конкурентов ЗАО «Торговый 

дом «Перекресток» филиал «Южный» гипермаркет «Транспортный», г. Сочи. 
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Рисунок 2. Профиль требований основных конкурентов  

ЗАО «Торговый дом «Перекресток» филиал «Южный»  

гипермаркет «Транспортный», г. Сочи 

 

Анализ конкурентов показал, что наиболее сильным с позиции оценки торгового 

персонала является гипермаркет О'КЕЙ. Он выигрывает по следующим позициям: 

численность торгового персонала, материальное стимулирование, моральное стимулирование, 

повышение квалификации торгового персонала. 

Гипермаркет ЗАО «Торговый дом «Перекресток» филиал «Южный» гипермаркет 

«Транспортный», г. Сочи явно отстает в двух направлениях: моральное стимулирование, 

повышение квалификации. 
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В современных условиях насыщенного рынка устойчивая позиция любого предприятия 

е зависит от множества факторов. К таким факторам можно отнести: большой ассортимент 

товаров, внедрение дорогих инновационных технологий, расширение рынка сбыта, обслужи-

вание, реклама, а так же привлечение высококвалифицированных специалистов. 

Рассматривая вопрос о повышении конкурентоспособности важно подчеркнуть, что 

конкурентоспособность отражает эффективность функционирования предприятия, продуктив-

ность использования всех видов ресурсов. Конкурентоспособность предприятия не имеет 

абсолютного измерителя, она может определяться по отдельному или нескольким 

параметрам деятельности предприятий. В общепринятом значении «конкурентоспособность 

предприятия» – это возможность предприятия на равных конкурировать на рынке с другими 

компаниями. Многие авторы по-разному описывают конкурентоспособность [1]. Существует 

множество трактовок этого термина от других авторов: 

Вопрос о конкурентоспособности торгового предприятия может быстро решится при 

отсутствии на рынке конкурентов, реализующих аналогичную продукцию. Но не в 

современных условиях, когда предприятий стало слишком много. В силу существования 

других торговых предприятий, реализующих аналогичные товары, важно более подробно 

рассмотреть факторы повышения уровня конкурентоспособности торгового предприятия [3]. 

Первый фактор – это повышение ассортимента товара (услуг), условия гарантийного и 

послепродажного обслуживания. К слову, улучшение ассортимента товаров является одним 

из требований потребителей [2].  

Второй фактор – это внедрение современных инноваций в процесс производства 

товаров. В торговле инновации касаются появления новой, изменения свойств уже 

существующей услуги или технологии ее предоставления, здесь покупатели получают новую 

или дополнительную ценность услуги [2]. 

В целом, независимо от того, в какой отрасли осуществляются инновации, все их 

можно условно разделить на 3 основные группы, которые представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Основные группы инноваций 
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Примером инноваций может служить широкий спектр всевозможных сканеров 
штрихового кодирования, терминалов, сбора данных, мобильных компьютеров и 
инфокиосков. Компания «Honeywell» давно выступает лидером отрасли автоматической 
идентификации и сбора данных. На ее оборудовании работают розничные сети «Связной», 
«Эльдорадо», «Евросеть», «Техносила» и др. На многих торговых предприятиях исполь-
зуется электронный документооборот (EDI), который позволяет упрощать работу персонала и 
тем самым повышать скорость обработки и обмена информации между партнерами бизнеса, 
позволяет существенно сократить время доставки заказанных товаров [3]. 

Третий фактор – это ценовая политика предприятий. Несомненно, что качественная 
продукция, реализуемая по низким ценам (по сравнению с конкурентами) на условиях 
долгосрочного беспроцентного кредита, привлечет множество покупателей. В тоже время, 
такой расклад событий приведет к нарушению первого условия – финансовой устойчивости 
торгового предприятия. Поэтому возникает потребность в рассмотрении товара и 
экономических условий его продаж как важного условия поддержания и повышения 
конкурентоспособности торгового предприятия [2]. 

Четвертый фактор – это качество товара. Качество товаров является одним из важней-
ших факторов эффективной экономической деятельности любого предприятия.  

Пятый фактор – это реклама товара (услуги). Стоит отметить, что реклама занимает 
особое место в жизни каждого предприятия, она позволяет распространять информацию 
о товарах и услугах с помощью интернета, телевидения, печатной продукции, радио и т. д. 

Исходя из рассмотренных факторов конкурентоспособности, ниже представлен 
рисунок 1, где представлены ключевые факторы конкурентоспособности в процентном 
соотношении, в результате опроса сотрудников розничной сетевой компании М-Видео. 

 

 

Рисунок 2. Ключевые факторы конкурентоспособности  

в процентном соотношении 
 

Исходя из данных, которые были представлены в рисунке, мы видим, что огромную 
роль играют практически все вышеотмеченные факторы. Большую долю в процентном 
соотношении занимают такие факторы как: цена и качество товаров, реклама, большой 
ассортимент товаров и инновации в торговле. Малую процентную нишу занимает 
«Высококвалифицированные сотрудники», но данный фактор играет немаловажную роль 
в жизни любого предприятия.  

Приведем некоторые статистические данные компании М-Видео в г. Шахты за 2016 год. 
Компания включает в себя сеть собственных и арендованных магазинов (378 магазинов 

по состоянию на 31 декабря 2015 года; 398 магазинов на 31 декабря 2016 года), а также 
интернет-магазин, услугами которого можно воспользоваться на всей территории 
Российской Федерации. 
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 «М-Видео» - заняло первое место по уровню развитости имиджа компании: 43 % людей 

положительно оценивают сеть; 

 «М-Видео» - укрепила позиции по следующим показателям «Приемлемые цены» 

(+8 %), «Специальная программа по снижению стоимости, если нашли дешевле» (+6 %), 

«Широкий ассортимент, в том числе гаджетов» (+6 %); 

 «М-Видео» - заняло первое место по уровню осведомленности о бонусной 

программе (35 %) и доле участников бонусной программы (22 %). 

 В начале 2017 г. компания «М-Видео» запустила универсальный онлайн-магазин 

для жителей Москвы и Московской области. 

 В среднесрочной перспективе «М-Видео» рассчитывает привлечь в рамках своих 

проектов множество партнеров и занять лидирующие позиции на российском рынке онлайн 

торговли с долей не менее 15 %.  

В 2016 году наблюдалось резкое падение рынка фотоаппаратов и видеокамер, 

примерно на 50 %. Одной из ключевых причин падения рынка фото и видео техники в 

2016 году стало землетрясение в Японии в апреле 2016 года. Из-за него было разрушено 

несколько крупнейших предприятий-производителей матриц и других комплектующих для 

фототехники.  

В 2016 году «М-видео» удалось увеличить долю рынка на 1,2 п.п. с 15,9 % в 2015 году 

до 17,1 % в 2016 году. На конец 2016 года Компания имеет более, чем по 3 магазина в 46 

городах РФ, включая все крупные города России [4]. 

Исходя из вышеперечисленной информации, можно сделать вывод, что компания «М-

Видео» укрепила свои позиции на рыке за счет увеличение ассортимента товаров, снижению 

стоимости определенных товаров, а так же проводила различные бонусные программы.  

В заключении важно отметить, что каждое предприятие должно уделять должное 

внимание всем вышеперечисленным факторам, в целях достижения финансового 

благополучия, привлечения новых покупателей и укрепления собственных позиций на рынке 

товаров и услуг [5]. 
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В мире всё двойственно: зло и добро, белое или чёрное, также и предпринимательская 
деятельность имеет две стороны медали. Бизнес при котором соблюдаются законы, а другой - 
нет (не легальный бизнес). 

Прежде чем говорить о законности, следует выяснить, что же такое предпринимательская 
деятельность. 

Предпринимательская деятельность - деятельность, направленная на систематическое 
извлечение прибыли от продажи товаров, услуг или выполнения работ. Для того, что под-
твердить тот факт, что человек занимается предпринимательской деятельностью, необходимо, 
чтобы выполнялось два условия, а именно систематичность и извлечение прибыли [1, c. 7]. 

К признакам предпринимательской деятельности относятся: 
1) оптовые закупки; 
2) реклама услуг и товаров; 
3) выставление товарных образцов; 
4) заключение договора аренды коммерческих площадей; 
5) перепись хозяйственных операций по сделкам; 
6) наличие расписки в получении денег [2, с.134]. 
Виды незаконного предпринимательства приведены в таблице 1 [3, с.]. 

Таблица 1. 

Виды незаконного предпринимательства 

Виды незаконной 

предпринимательской 

деятельности 

Описание 

1. Предпринимательская 
деятельность 
без регистрации и 
лицензии 

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации ИП 
или юридического лица. Дата внесения записи в соответствующий 
реестр является моментом регистрации бизнеса. К нарушению 
относится не только ведение бизнеса без регистрации, но и начало 
этой деятельности до положительного ответа. 

2.Вид деятельности 
не соответствует 
заявленному при 
регистрации 

Предприниматель регистрировался как ИП, желающий открыть 
что-то одно, но при постройке решил сменить вид деятельности, 
не сообщив в соответствующий орган. Такая деятельность относится 
к незаконной. 

3.Отсутсвие лицензии Как правило, отсутствие соответствующих документов (лицензия) 
на продажу, сбыт алкоголя и так далее принято считать нарушением 
законодательства. 

4.Условия 
лицензирования 
нарушены 

Относятся такие условия как: 

 деятельность, находящаяся за пределами территории, указанной 
в лицензии; 

 технические требования к лицензированной деятельности нарушены; 

 условия, предъявляемые к продукции, нарушены. 
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К незаконной предпринимательской деятельности относится такой бизнес, который 

не соответствует требованиям законодательства.  

Соответственно с частью 1 статьей 171 уголовного кодекса Российской Федерации 

незаконное предпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности без 

регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление 

предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия 

обязательна [4]. 

Признаки незаконного предпринимательства: 

1) отсутствие лицензии; 

2) экономическая деятельность, осуществляемая на свой риск; 

3) главная цель: постоянное получение прибыли; 

4) индивидуальное предприятие не оформлено; 

5) налоги не выплачиваются, по которым ведётся учет, также не сдаются отчёты. 

Гражданину, получающему более трёх раз в год прибыль от продажи какой-либо 

деятельности или оказания услуг, то ему следуют стать на учёт в налоговую инспекцию 

и оплачивать взносы в казну государства. Если же такая деятельность не будет 

зарегистрирована, то она будет именоваться как незаконный бизнес. Физическое лицо несёт 

административную, налоговую и уголовную ответственность, также она зависит от размеров, 

масштабов производства и полученной прибыли. 

Физическому лицу необходимо стать на учёт, зарегистрироваться в налоговой 

инспекции по месту жительства как индивидуальный предприниматель, для того, чтобы 

получать систематичную прибыль и для того, чтобы его деятельность была законна. 

Перечень необходимых бумаг при регистрации: письменное заявление, паспорт, чек об 

уплате госпошлины, ИНН в том числе и его ксерокопия. 

К примерам предпринимательской деятельности, запрещенные законом можно отнести 

следующие: подделка известных брендовых товаров; производство оружия любого вида; 

изготовление синтетических наркотиков и выращивание растений, которые используются 

для изготовления наркотиков и другие. 

Из приведённых выше примеров следует наказание в форме административной 

ответственности в виде штрафа, а в более тяжелых случаях - уголовная. Для того, чтобы 

доказать, что деятельность является незаконной, необходимы две причины: деятельность 

которая ведётся постоянно и приносящая прибыль более трёх раз в год. 

Административные правонарушения, касающиеся предпринимательской деятельности 

это нарушение, обман прав потребителей; незаконное использование брендовых знаков; 

нарушение законов о рекламе; нарушение стандартов при продаже товаров. 

Следует отметить, что наименьшая степень наказания наступает при административной 

ответственности. 

В зависимости от вида нарушения незаконному предпринимателю следует оплатить 

штраф в размере от пятьсот рублей до двух тысяч рублей, далее суд решает какой штраф 

оплатить предпринимателю. Нарушение регистрируют в течение двух месяцев, так как по 

истечении срока ответственность истекает. Если нарушение повторяется, также фиксируется, 

то нарушителю предстоит понести более тяжелое наказание, уголовное тоже. 

Уголовное наказание настает в том случае, когда нарушители нанесли вред 

государству, людям или же получили максимально большую прибыль от предприятия 

(к крупному размеру дохода относится 250 000 руб., к особо крупному – более 1 млн. руб.) 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод о том, что незаконная 

предпринимательская деятельность рано или поздно заинтересует правоохранительные 

органы. Следует не рисковать своими деньгами и свободой. Регистрация своего предприятия 

это процесс трудоёмкий, но не такой рискованный и опасный. Обязательно обратиться 

к юристу о помощи, чтобы уладить некоторые недостатки организации.  
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Инсорсинг представляет собой подключение внутренних ресурсов компании в новых 

целях и проектах. Часто некоторые отделы компании или сотрудники недостаточно 

нагружены работой и часть рабочего времени вынуждены простаивать. Более эффективно 

возложить на них дополнительные проекты. 

Инсорсинг является противоположным аутсорсингу процессом. Напомним, что 

аутсорсинг – это передача компанией определенных видов или функций производственной 

деятельности другому предприятию, работающему в нужной сфере. 

Если руководство решает, что лучше будет выбрать компании аутсорсинг или 

инсорсинг, в целом нужно исходить из задачи, которая стоит перед бизнесом, и 

возможностей самой компании. К примеру, для разовых и срочных задач лучше применять 

аутсорсинг. Тем более если риски невыполнения или некачественного выполнения в срок 

слишком велики. И наоборот для долгосрочных проектов, которые не требуют большой 

срочности и не несут существенных рисков для основного бизнеса можно использовать 

инсорсинг. Стоит отметить, что в России свободные мощности часто просто простаивают и 

не приносят никакой прибыли. И использование этих мощностей просто вопрос бережливого 

управления. 

Предположим, чтобы выполнить какую-то краткосрочную работу, одно подразделение 

компании может взять персонал в наем у другого на время. Это пойдет на пользу и 

компании, и сотрудникам. Компания снизит потери времени и простой, а также повысит 

эффективность труда в тех подразделениях, где есть потребность в срочной помощи – это и 

есть основные цели инсорсинга. Но главное, сотрудники перенимают опыт друг у друга, 

узнают особенности труда на новых участках работы, повышают свой профессиональный 

уровень. Это срабатывает как мотивирующий фактор. На совещаниях отдела руководитель 

должен спрашивать, чему новому научились сотрудники за прошедшее время. Если 

случилась неудача, следует расценивать ее как полезный опыт. Кроме того, нужно 

разъяснять сотрудникам основные цели инсорсинга, как вырабатывать способность 

извлекать максимальный опыт из того, что происходит в новой работе. Важно 

организовывать тренинги, на которых отрабатывают наиболее эффективные технологии 

самообучения и тренировок, показывают, как перевести знания в навык.  

Там, где выплачивается только оклад, рядовые сотрудники меньше сопротивляются 

новым поручениям. Важно прописывать в должностных инструкциях все обязанности 

сотрудника не нужно. Это не мотивирует сотрудников работать лучше и не ведет к повы-

шению эффективности. Руководители таким образом лишают сотрудников креативности 

и свободы в принятии решения. А без этого качественно выполнять работу нельзя [5]. 

Сотрудник может соблюдать все прописанные формальности, но при этом не выполнять 

главного – не выдавать нужного результата. Может оказаться, что сотрудник, которому 

руководитель ставит дополнительную задачу, действительно загружен, а не притворяется, 

чтобы отделаться от нового задания руководителя. Руководителю целесообразно проверить, 

чем именно занимается подчиненный, какие задачи решает в течение рабочего дня. 

Это нужно, чтобы удостовериться в том, что нагрузка действительно высокая. Затем надо 

проанализировать, какие функции подчиненного не влияют на результат.  
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Эти функции руководитель может снять с сотрудника, а новые, необходимые, чтобы 

выполнить задание, вменить [4]. Простой, но неэффективный способ добиться исполни-

тельности – усилить контроль.  

Некоторые компании направляют работников на тренинги, внедряют коучинг, надеясь, 

что люди поменяют свое отношение к работе, станут исполнительными. Но результат, 

как правило, не тот, какой нужен.  

Успеха достигают те, кто ответственно подходят к тренировкам и страстно стремятся 

достичь результата. Достигается это с помощью отбора и среды. Отбирайте правильных 

людей и формируйте корпоративную культуру, в которой не боятся изменений. И указания 

будут исполняться. Если сотрудники совсем от рук отбились, давайте распоряжения 

письменно. И важно осуществлять контроль выполнения. За нарушение сроков и 

некачественную работу наказывают сотрудников– объявляют выговоры, депремируют, 

увольняют [3].  

В любом подразделении найдутся люди, которые считают, что их недооценивают, не 

дают им раскрыться и не поручают серьезных дел. Советуем руководителям подразделений 

использовать это в своих интересах – поручать таким людям дополнительные задачи. 

Причем подавать это как вызов, как сложное и ответственное задание, с которым справится 

не каждый. Как проверку для сотрудников на профессионализм и изобретательность, как 

возможность проявить себя. Это лишь подбодрит сотрудников. О деньгах, скорее всего, речи 

не зайдет. Важно ставить задачу перед несколькими сотрудниками, а затем выберите лучшее 

решение. Это универсальный способ и повысить интерес к проекту, и получить самую 

лучшую идею [2]. Можно порекомендовать руководителю организовать что-то вроде 

соревнования. Пусть он попросит нескольких подчиненных разработать план реализации 

проекта. Если в подразделении есть амбициозные сотрудники, такая задача их особенно 

подзадорит. Ведь они хотят быть во всем первыми, предлагать самые интересные идеи. 

Затем пусть руководитель соберет планы, оценит их и выберет лучший – в основе которого и 

многообещающая идея, и остроумное решение проблемы. Сотрудника, который является 

автором идеи, нужно обязательно похвалить прилюдно – на совещании подразделения, на 

корпоративном сайте компании. Можно вручить грамоту или предоставить дополнительный 

отгул. Подробнее про стимулирующие методы при инсорсинге читайте в статье. Если даете 

серьезное поручение на инсорсинг, сразу обозначьте условия и доплату. Иначе говоря, 

распорядительность в таком случае будет условной [1].  

Руководитель ставит подчиненному задачу и сразу оговаривает, что он получит, если 

успешно справится с ней. Это может быть и только премия, либо и премия, и зачисление в 

кадровый резерв, а возможно, сразу повышение в должности или отдых за границей за счет 

компании. В завершение следует подчеркнуть, что при инсорсинге нужны реальные 

материальные стимулы. Особенно это важно в том случае, если новое задание слишком 

серьезное и объемное, на его выполнение сотрудник будет тратить почти столько же 

времени, сколько и на основные обязанности. Фактически нагрузка у сотрудника возрастет 

в два раза.  
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Ведение нелегального малого и среднего бизнеса, оборачивается серьезной проблемой 

для Российской Федерации. Теневое предпринимательство затрагивает практически все 

общественные, производственные структуры, всю систему экономических отношений, 

социальной сферы и все фазы воспроизводства. 

По данным Федеральной службы государственной статистки, 1 января 2015 года в 

Российской федерации действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, 

количество занятых в данном секторе экономики составляет 25 % от общего числа (более 

18 млн. человек). Вклад в валовой внутренний продукт России на протяжении последних 

трех лет данного сектора предпринимательства, остается неизменным - 20-21 %, в других 

странах он достигает 70 %.  

 

 

Рисунок 1. Вклад малого среднего предпринимательства в ВПП страны [1] 

 

Причиной таких низких показателей является - налоговое бремя, возлагаемое госу-

дарством на предпринимателей. Высокие ставки налогов (НДС – 18 %, налог на прибыль 20 %, 

страховые взносы - 30 %) [2], не остаются фиксированными, а растут из года в год. С 2017 года 

повысились акцизы на дизельное топливо – с 5,3 тысяч до 6,8 тысяч рублей за тонну. 

mailto:ylo79@mail.ru


 

134 

С 2017 года также увеличилась максимальная ставка торгового сбора для компаний, 

занимающихся организацией розничных рынков. Теперь она составляет 680,35 рублей за 

1 квадратный метр с учётом коэффициента 1,237 вместо 634,70 руб. с коэффициентом 1,154. 

Налоги повышают и не трогая их официально. С 2015 года был расширен перечень 

объектов имущества, по которым налог определяется как кадастровая стоимость. 

В 2015 году налог рассчитывался как 20 % платежа исходя из кадастровой стоимости и 80 % – 

из инвентаризационной, в 2016 году пропорция составила уже 40 на 60 % [3]. 

Все это в буквальном смысле «перекрывает кислород» и заставляет предпринимателей 

работать в минус, закрывать бизнес или наконец, просто уходить в тень.  

Но не стоит забывать о том, что основную часть государственного бюджета, составляют 

налоговые поступления от предпринимателей. Поэтому государство не может оставаться 

равнодушным. На сегодняшний день, создается огромное количество федеральных программ 

в поддержку предпринимательства. Поддержка может предоставляться в форме: денежных 

субсидий, грантов, компенсаций, льготного лизинга, стажировок, обучения, поддержка 

инноваций и научно-технических разработок, инфраструктурная поддержка и многое другое. 

Правительство Российской федерации разработало стратегию (от 2 июня 2016 г. от 

2 июня 2016 г. № 1083) развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года. Которая включает в себя следующие положения: 

 стимулирование кооперации малых и средних предприятий и крупных предприятий 

в области обрабатывающих производств и высокотехнологичных услуг; 

 совершенствование системы поддержки экспортной деятельности малых и средних 

предприятий; 

 обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий; 

 стимулирование коммерческих банков к расширению кредитования малого и среднего 

предпринимательства: 

 развитие долгосрочного финансирования и т. д. [4]. 

На сегодняшний день по словам республиканского министра финансов Ирины Кивико, 

за семь месяцев 2016 г. в бюджет Крыма бизнесом по разным статьям уже было направлено 

17,9 млрд рублей, что позволило перевыполнить кассовые планы, годовые показатели 

выполнены на 67 %. Так же каждый предприниматель обеспечивает хотя бы одно рабочее место, 

тем самым помогая в устранении безработицы и в улучшения экономической ситуации в стране. 

В современном мире малый и средний бизнес играет одну из первостепенных ролей. 

Основной причиной, закрытия малого бизнеса и ухода предпринимателей в теневой сектор, 

все еще остается тяжелое налоговое бремя. 

Однако, государство не оставляет этот вопрос в стороне, и разрабатывает множество 

новых законопроектов для урегулирования данной ситуации. 
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Разработка системы адаптации персонала и использование программ адаптации 

позволяет устранить из процесса адаптации элементы стихийности и реализовать функции 

планирования, организации, контроля и своевременной координации. В статье рассмотрены 

технологии адаптации персонала в организации и факторы, определяющие их выбор. 

Перечень технологий адаптации персонала Основной задачей разработки системы 

адаптации персонала является устранение причин и минимизация неизбежно возникающих 

в начальный период работы в новых условиях негативных моментов. «Способы и методы, 

которые будут реализованы в программах адаптации, учитывающих специфику компании и 

должности, составят технологический алгоритм, с помощью которого будут оптимальным 

образом решаться такие задачи, как: стабилизация социальной среды компании; сокращение 

сроков «привыкания» новичков к новым условиям труда и новому коллективу; координация 

взаимодействия всех работников, участвующих в адаптационных мероприятиях» [4]. 

Современные технологии адаптации персонала включают в себя такие операции, как: 

«вводное информирование нового сотрудника, первичный инструктаж; информирование 

новичка об истории становления предприятия, его организационной структуре, 

стратегических целях, приоритетах развития и проблемах, решаемых в данный момент; 

знакомство с корпоративной культурой компании, ее политикой в управлении персоналом, 

принятыми нормами поведения и дресс-кодом; знакомство новичка с наставником или 

куратором, индивидуальной программой адаптации, ее обсуждение и корректировка с 

учетом предложений, внесенных новым сотрудником и куратором по результатам 

первичного взаимодействия; выполнение намеченной программы адаптации, контроль за 

ходом ее выполнения» [4]. 

Технология управления адаптацией персонала компании должна включать в себя 

организацию обучающих курсов и семинаров по проблемам, обусловленным адаптационным 

периодом; подготовку ротационных вариантов, обеспечивающих безболезненную замену 

уволившимся сотрудникам; индивидуальных собеседований с новичками; обучение 

наставников и руководителей, впервые вступающих в должность. 

Разработка системы адаптации персонала должна вестись с учетом того, что идеальной 

технологии адаптации, которая бы подошла абсолютно любой компании, не существует. 

Поэтому адаптационный алгоритм должен быть составлен с учетом многих факторов, в том 

числе: специфики производственной деятельности компании; стадии развития предприятия; 

принятого стиля управления; сложившихся производственных связей между 

подразделениями и способов взаимодействия между ними; специфики конкретной 

должности; предыдущего опыта работы конкретного специалиста, принятого на работу в 

компанию. Если этот алгоритм будет составлен правильно, адаптационный период каждого 

нового сотрудника может существенно сократиться, что и является критерием 

эффективности разработанной в компании системы адаптации персонала [1].  

Современные технологии адаптации персонала, используемые в 2016 году, 

характеризуются высокой степенью индивидуализации и регулярным контролем над тем, 

насколько успешно проходит этот процесс. С этой целью проводится определение уровня 

адаптированности различных групп новых сотрудников и отдельных специалистов; 

выявляются факторы, в большей степени влияющие на длительность адаптационного 

периода; на их основе регулируется процесс адаптации с целью его сокращения [2]. 

Кроме этого, контроль процесса адаптации осуществляется на каждом этапе, его 

результаты используются для корректировки и оптимизации индивидуальных программ. 
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Как оценить эффективность технологии адаптации персонала Применяемая в 2016 году 

технология адаптации персонала в организации может быть оценена с точки зрения ее 

эффективности. Оценка может производиться по двум направлениям: 

Во-первых, с использованием нескольких количественных и качественных показателей, 

динамику изменения которых можно проследить, а также проанализировать тенденции 

и отклонения. 

Во-вторых, субъективные впечатления об используемой на предприятии в 2016 году 

технологии управления адаптацией персонала, которые новый сотрудник изложит, заполнив 

оценочную анкету (Таблица 1). 

К показателям, которые помогут объективно оценить эффективность используемых 

программ адаптации, относятся, например:  

 коэффициент текучести кадров, равный отношению числа уволившихся сотрудников 

(по собственному желанию и вследствие неоднократных нарушений трудовой дисциплины) 

к среднесписочной численности работников;  

 доля сотрудников, уволившихся по собственному желанию, измеряемая в процентах 

и равная отношению количества уволившихся по собственной инициативе за определенный 

период сотрудников к общему количеству вновь принятых в компанию работников, 

умноженному на 100 %;  

 процент адаптируемости, равный отношению числа сотрудников, успешно 

прошедших адаптацию за определенный период к общему числу работников, принятых 

на работу, умноженному на 100 % [3].  

Для наглядности, динамику изменения этих показателей следует представлять в виде 

графиков и диаграмм. При этом следует учесть, что коэффициент текучести кадров 

не является тем показателем, который в полной мере характеризует эффективность 

технологии адаптации персонала в организации, поскольку зависит от многих других 

факторов, но расчет его необходим для более полного анализа. Что касается субъективной 

оценки, ее новый сотрудник может заполнить анкету (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Оценка эффективности программы адаптации персонала 

Вопрос Ответ 

Получили ли вы все документы (правовые, справочные, 

методические и так далее), необходимые для эффективного 

выполнения ваших функциональных обязанностей? 

Да / Нет 

Устраивает ли вас то, как расположено ваше рабочее место? Да / Нет 

Оснащено ли оно всем, необходимым для работы (подключены ли 

телефон, компьютер, другая техника, необходимая для 

выполнения профессиональных задач, выданы ли канцелярские 

товары и проч.)? 

Да / Нет 

Как часто взаимодействует с вами руководитель или наставник? Да / Нет 

Понятны ли вам цели и задачи, поставленные в индивидуальном 

плане адаптации? 
Да / Нет 

Пользуетесь ли вы «ориентационной папкой»? Да / Нет 

Получили ли вы дополнительные разъяснения по функциям, 

взаимодействию, конкретизированы ли задачи? 
Да / Нет 

Достаточно ли того времени, которое выделяет наставник для 

постановки вам задач на неделю и оценки их выполнения? 
Да / Нет 
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После первого месяца новичку можно предложить заполнить анкету (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Анкета оценки уровня адаптации сотрудников 

Вопрос Ответ 

Регулярно ли взаимодействует с вами руководитель или наставник? Да/Нет 

Достаточно ли ясны вам поставленные задачи и возложенные 

на вас обязанности? 
Да/Нет 

Получаете ли достаточно информации о состоянии дел компании, 

ее финансовых результатах, осуществляемых проектах? 
Да/Нет 

Поручают ли вам функции, несвойственные вашей должности? Да/Нет 

Разъяснялись ли особенности работы с программным 

обеспечением, которое используется в работе компании? 
Да/Нет 

Все ли у вас есть для эффективной работы? Да/Нет 

Устраивает ли вас график (режим) работы? Да/Нет 

Насколько комфортно вы чувствуете себя в коллективе? Да/Нет 

Считаете ли Вы, что подразделения компании взаимодействуют 

на основах взаимопомощи? 
Да/Нет 

Получаете ли вы помощь и поддержку по вопросам, связанным 

с выполнением должностных обязанностей? 
Да/Нет 
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Не секрет, что сегодня упаковка играет очень важную роль при выборе потребителем 

того или иного товара. Однако наряду с привлекательностью упаковки стоят такие 

немаловажные характеристики, как степень сохранности естественных свойств продукта, 

защиты его от таких внешних факторов, как свет, газ, влага, тепло и механические 

повреждения. Технолог современного производства должен иметь представление обо всех 

доступных на рынке упаковочных материалах, возможных для применения производимого 

ими продукта [1]. 

Всего несколько лет назад российский рынок упаковочных материалов был 

ориентирован главным образом на выпуск традиционных однослойных пленок. В настоящее 

время, бурный рост пищевой промышленности и розничных сетей привели к резкому 

повышению интереса к барьерным материалам с различными свойствами защиты продуктов. 

Многослойные полимерные пленки доминируют среди барьерных материалов, 

используемых в упаковочной промышленности, а также, находят все большее применение 

в других отраслях благодаря своим уникальным качествам и низкой цене. 

Полипропилен – один из самых востребованных полимерных материалов в сфере 

упаковочной продукции. Как и другие полимеры, он обладает ярко выраженными 

термопластическими свойствами. Несмотря на то, что полипропилен, принадлежащий классу 

полиолефинов, имеет вполне определенное химическое строение, многообразие его конфор-

маций и надмолекулярных образований обуславливает весьма широкий спектр свойств, 

получаемых из него изделий. Это связано не только с различными типами молекулярных 

структур полипропилена (изотактическая, синдиотактическая и атактическая), но и с самой 

технологией получения изделий [2].  

Существуют три основные, отличные друг от друга технологии производства 

полипропиленовых пленок: 

 плоскощелевая экструзия (соэкструзия) полипропилена с поливом расплава на 

охлаждающий барабан и со следующими одна за другой, стадиями продольной, а затем 

поперечной вытяжки (ориентацией) пленочного полотна. Получаемая по данной технологии 

пленка носит название «biaxially oriented polypropylene» film или BOPP-пленка; 

 плоскощелевая экструзия (соэкструзия) полипропилена с поливом расплава на 

охлаждающий барабан с незначительной только в продольном направлении вытяжкой 

(ориентацией). Этот тип пленок называют "cast PP films" или сокращенно CPP пленками; 

 рукавная экструзия (соэкструзия) с последующим раздувом, при которой получается 

«blown PP film» или раздувная полипропиленовая пленка. 

Также выделяют еще два способа получения пленки: 

 технология «Double Bubble Process», по которой получают биаксиально-

ориентированные термоусаживающиеся пленки, проводя процесс ориентации в рукаве, 

дважды, последовательно формируя, а затем раздувая его при различных температурах. 

Более подробно описывать этот метод в данной статье не имеет смысла из-за ограниченности 

его промышленного применения; 

 технология каландрирования пленок (calendered films), находящая применение, 

пожалуй, только в исследовательских целях. 
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В группу, называемую в целом «биаксиальноориентированная полипропиленовая 

пленка» входит целый ряд пленок, получаемых методом непрерывной соэкструзии 

полипропилена с полипропиленом или полипропилена с сополимером пропилена с 

последующей ориентацией полотна пленки. Под ориентацией пленки подразумевают 

увеличение ее площади путем продольной и поперечной деформации в зоне 

термоэластичности полимера. Различают виды ориентации: вдоль оси ориентации пленки 

(одноосная продольная ориентация), поперек оси ориентации пленки (одноосная поперечная 

ориентация), в обоих направлениях (двуосная ориентация). Существенное влияние на 

процесс изготовления и качество БОПП-пленки оказывают технологические характеристики 

исходной марки полипропилена, а также добавки аддитивов (лубриканты, скользящие 

добавки, противоблокировочные средства, стабилизаторы, антистатики, так называемые 

мастер-батчи), с которыми полипропилен смешивается в смесителе, а затем в экструдере 

на предварительной стадии [3]. 

В зависимости от назначения и исходного состава сырья выпускаются БОПП-пленки 

нескольких марок, отличающиеся количеством и природой поверхностных слоев, 

наполнением полипропилена или сополимеров пропилена. В зависимости от состава 

композиции, использованной для изготовления основного или вспомогательных слоев, 

пленка приобретает новые функциональные свойства. 

Обычная БОПП-пленка с основой из гомополимера и двусторонним термосвариваемым 

покрытием отличается высокой прозрачностью и глянцем. Металлизиованную пленку 

получают напылением алюминия в вакууме. Большинство производителей выпускают такую 

пленку с прозрачной основой и термосвариваемым слоем на стороне пленки, 

противоположной той, на которую нанесен слой металла. Путем введения тонкодисперсного 

карбоната кальция в основной слой получают БОПП-пленки перламутрового цвета. 

В процессе ориентации такой пленки на границе раздела «полимер-наполнитель» возникают 

микропоры. В результате различного преломления света в образовавшихся микропорах 

в пленке возникает перламутровый эффект. При этом в поверхностные слои пленки карбонат 

кальция не добавляют, то возможность термосваривания сохраняется. Для получения 

необходимой белизны пленки в композицию основы помимо карбоната кальция вводят 

белый пигмент – двуокись титана. Для повышения глянца используют соэкструзию 

дополнительных слоев гомополимера. Используя соэкструзию пяти слоев, получают белые 

пленки с двухсторонним глянцем. Следует учесть, что помимо разнообразной обработки 

наружного слоя пленки и введения наполнителей в основные и наружные слои, базовый слой 

БОПП-пленки, составляющий основу всех вышеизложенных типов пленки, также может 

быть произведен методом соэкструзии гомополимера и сополимеров и содержать от одного 

до пяти слоев. БОПП-пленки европейских производителей имеют совершенно различные 

торговые названия, т. к. в качестве элементов названия марки выбираются разные параметры, 

что связано с различными методами стандартизации, принятыми в той или иной стране. 
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В наше время реклама играет огромную роль в жизни людей. Современная реклама 

сейчас сложна и многообразна. Сейчас много противников рекламы, так как её становится 

с каждым годом всё больше, а характер ее все более навязчивый. Население, которое это 

не устраивает, обращается на телевидение письмами с просьбой о прекращении рекламы 

в том объеме, в котором она встречается в жизни людей. Но зачастую масштаб рекламы 

контролировать или сдерживать сложно. 

Мы приходим к выводу о том, что реклама побуждает покупателя совершать 

необдуманные и незапланированные покупки. Что приводит к нарушению миропонимание 

и жизненных установок человека. 

Так же существует положительная сторона рекламы. На мировом рынке на рекламу 

тратят значительные суммы денег, которые увеличиваются во всех промышленно развитых 

странах с огромной скоростью из года в год, что приводит к инфляции и опережению темпов 

увеличения выпуска ВВП. Данный показатель говорит об эффективности, постоянном 

развитии, а также актуальности и прибыльности рекламной деятельности. Реклама успешно 

решает поразительный по своей широте набор самых разнообразных задач. 

Реклама появилась в период возникновения общественного разделения труда. Первой 

рекламой являлся египетский папирус, которой информировал о продаже раба. Так же 

рекламную информацию находили на стенах и плитах, которые были написаны краской. 

С появление печатного станка и появлением книг произошел глобальный этап в истории 

рекламы. В 1450 году появилась первая печатная машинка в городе Гуттенберг. Первая 

реклама появилась в Англии в 1472 году. В Лондоне на одной из церквей появилась 

рекламное объявление, которое рекламировало молитвенники. 

Реклама – это информация, которая доносится до потребителя несколькими способами, 

при этом содержит сведения об определенном товаре, услуге и т. д. Делается это для 

популяризации продукции с целью привлечь внимание к рекламируемому объекту [1]. 

Реклама имеет огромную силу влияния на жизнь и бытовые устои людей. Так как 

реклама несет в себе различную информацию, которая сказывается дальнейшем 

на индивидов. Главной целью рекламы является увеличение дохода компании за счет 

увеличение спроса на данный вид продукции. Хорошая реклама может долгое время 

поддерживать интерес со стороны покупателей, а также продвижению компании на рынке [2]. 

Многие люди предполагают, что у рекламы есть только негативная сторона (затраты 

времени, назойливость, манипуляция сознанием и т. д.), но на самом деле реклама выполняет 

огромное количество различных функций, рассмотрим некоторые из них. 

Главные функции рекламы: 

 напоминание о необходимости покупки данного товара; 

 информирование потребителей о товаре; 

 формирование имиджа марки.  

Основными задачами рекламы является: 

 увеличение спроса на данный товар; 

 создание и поддерживание хорошего имиджа компании на рынке; 

 поиск новых каналов для реализации продукции [3]. 
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Для бизнеса реклама нужна, так как без рекламы предприниматель не сможет 

увеличить спрос своего товара, который он хочет предоставить покупателям. На диаграмме 

показана информация использования рекламы в малом бизнесе.  

 

 

Рисунок 1. Варианты размещения рекламы предприятиями малого бизнеса 

 

На данной диаграмме видно, что самый востребованный вид рекламы - это реклама 

в интернете. А менее востребованной является наружная реклама, которая содержит всего 1 %. 

В современное время существует много видов рекламы: 

Наружная реклама - это реклама, которая находится на улице, то есть на открытом 

пространстве. Она предназначена для визуального восприятия (афиши, плакаты, объявления). 

Наружные рекламные объявления, плакаты представляют собой запоминающую и яркую 

текстуру, а информация записана кратко. Размещают наружную рекламу ближе к дорогам, 

домам, учебным учреждениям и к местам большого скопления людей. 

К преимуществам данной рекламы относиться: 

 низкая стоимость; 

 большой охват целевой аудитории; 

 размещение на долгий промежуток времени.  

К недостаткам данной рекламы относиться: 

 погодные условия (дождь, снег и т. д.), который могут повредить рекламное 

сооружение; 

 передача не всей информации.  

Реклама в средствах массовой информации – это размещение рекламной информации 

на телевиденье, радио. Такой вид рекламы создает иллюзию общения зрителем, который 

просматривает данное обращение. Форматом данного обращения является видео, которое 

идет до одной минуты, и передает главную информацию о данном товаре. 

Преимуществам данной рекламы является: 

 максимальный охват целевой аудитории; 

 с помощью звуковых и зрительных эффектов воздействовать на телезрителя; 

 психологическое воздействие в покупке данного товара.  

Реклама в интернете - это распространение рекламных роликов интернете. Данный вид 

появился недавно, так как интернет стал доступен не так давно. Преимуществом данной 

рекламы является невысокая стоимость, а также максимальный обхват пользователей 

компьютеров и телефонов. Отличается данная реклама от рекламы по телевизору в 

следующем пользователь праве отключить данную рекламу и не смотреть ее, а на телевизоре 

телезритель данного действия совершить не сможет. Печатная реклама – это напечатанная 

на бумаге рекламная информация (визитные карточки, книги). 
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В данной работе были рассмотрены виды рекламы, их преимущества и недостатки. 

Изучены основные функции, задачи рекламы. Сделан вывод о том, что реклама будет лишь 

развиваться и увеличивать масштабы охвата всех сфер жизни людей с каждым годом, так как 

реклама является мощным способом привлечения потребителей в фирму, тем самым 

увеличивает рост выручки на предприятиях [4]. Несмотря на негативное отношение общества 

к рекламе, мы предполагаем, что запретить ее невозможно, поэтому следует приспосабливаться 

к рыночным условиям страны.  
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Кадровый потенциал — основа, движущая сила, определяющая экономический успех и 

эффективность работы предприятия. От правильности расстановки и уровня квалификации 

персонала зависит результат производственной деятельности, конкурентоспособность 

организации. 

Кадровый потенциал организации состоит из персонала, обладающего компетенцией, 

знаниями, умениями, способностями, возможностями и задатками, необходимыми для 

успешной деятельности компании. Совокупность человеческих качеств определяет 

потенциальные возможности каждого сотрудника и всего предприятия в целом.  

Кадровый потенциал находится под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Это необходимо учитывать для обеспечения эффективного управления кадрами. Внешние 

напрямую влияют на производительность труда каждого работающего и на успех компании 

в целом. К внешним относятся:  

 Социальные факторы, которые включают в себя качественные показатели, 

необходимые для успешной жизни. Это уровень заработной платы, наличие возможностей 

карьерного роста, реализации личных целей, повышение уровня благосостояния, социальные 

льготы. При таких условиях на предприятии снижается текучесть кадров, существенно 

повышается качество выполняемой работы.  

 Технические факторы объединяют такие показатели, как производительность труда, 

уровень автоматизации и механизации производства, безопасные условия труда, созданные 

на предприятии.  

 Экономические факторы зависят от общего состояния экономики в стране, ситуации 

на рынке труда, уровня безработицы и инфляции.  

К внутренним факторам относятся:  

 Личностные характеристики такие, как: возраст, пол, уровень работоспособности. 

Учитываются навыки, знания, умения, опыт, образование.  

 Статусный потенциал включает в себя реализацию потребностей, признание 

коллегами результатов труда, одобрение со стороны руководства.  

 Мотивационный фактор основан на добросовестной работе всего коллектива. 

Каждый знает свои обязанности, прилагает к их выполнению максимальные усилия. 

Поставленные цели считаются достижимыми, работа приносит удовлетворение [4].  

Кадровый потенциал организации является не только движущей силой, но и 

стратегическим ресурсом, позволяющим вывести компанию на новый уровень. Помогает 

обеспечить устойчивое развитие в условиях жесткой конкурентной борьбы. На протяжении 

длительного времени большинство организаций ориентировались на правильное 

использование материальных и финансовых ресурсов. На сегодняшний день ситуация 

изменилась. Персоналу отводится главная роль. При подборе новых кадров к уровню 

образования, знаний, квалификации предъявляются самые высокие требования. 

Долгосрочный успех компании обеспечивают высокопрофессиональные специалисты, 

способные выполнять возложенные на них задачи с максимальной скоростью, высоким 

уровнем качества. Добиться поставленных целей можно с помощью сотрудников, которые 

готовы повышать уровень своей квалификации.  
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В основе развития кадрового потенциала организации лежит совокупность взаимо-

зависимых компонентов. В первую очередь к ним относятся принципы, методы, формы, 

нормативы и внутренние правила эффективного управления. Качественное изменение и 

усовершенствование кадрового потенциала с учетом интересов предприятия и самих 

сотрудников позволяет добиться непревзойденных результатов [3].  

Под принципами рассматривается научное начало, основные правила, положения, нормы, 

которым следуют специалисты кадровой службы и руководители. Таких принципов разра-

ботано достаточно много. Самые главные направлены на научность, демократический 

централизм, плановость и единство распорядительства. Основные принципы развития 

кадрового потенциала:  

 Принцип научности заключается в использовании современных достижений в области 
управления трудом и развитием. При таком развитии кадрового потенциала обеспечивается 
эффективность методов управления.  

 Принцип системности основан на прогнозировании, учете и анализе личностных 
факторов персонала. Это помогает провести взаимосвязь с расчетными показателями и 
развитием компании в целом.  

 Принцип специфичности с учетом особенностей трудовых ресурсов и законо-
мерностей развития повышает эффективность использования кадровых ресурсов.  

 Принцип оптимизационности обеспечит точность и достоверность прогнозов 
экспертов. Оптимизация характеристик рабочих мест помогает рассчитать необходимое 
количество кадров для полноценного выполнения возложенных задач на персонал.  

 Принцип альтернативности предназначен для анализа альтернативного развития и 
потенциала производственного процесса. Учитываются непредвиденные моменты и случай-
ности, которые могут помешать сохранению прогнозируемых тенденций роста компании.  

 Принцип непрерывности необходим для корректировки прогнозов развития, с 
учетом основных изменений внешней и внутренней среды существования.  

Это поможет создать гибкие подходы в выработке управленческих решений, 

направленных на поддержание кадрового потенциала. Руководители и специалисты 

кадровой службы должны научиться распознавать выгоды и риски. Разработка соответ-

ствующей стратегии на развитие кадрового потенциала организации позволит поддерживать 

экономическую стабильность компании, конкурентоспособность. Это наиболее важно в 

условиях развивающейся рыночной экономики [2]. 

Анализ кадрового потенциала организации проводится службой управления персоналом 

на всех этапах функционирования компании. Это помогает: Выявить потребность в привле-

чении к работе дополнительных сотрудников. Определить необходимость в повышении 

квалификации, развитии и обучении. Разработать пути совершенствования работы компании. 

Выработать меры по симулированию и мотивации. Оценить приемлемость при переводе 

на вышестоящие должности. Оценка персонала позволит с высокой точностью определить 

кадровый потенциал организации. 

Результативность труда, личностные и профессиональные качества сотрудников 

являются основой успеха в развитии компании. Для оценки кадрового потенциала органи-

зации широко используются методы системного анализа, экспертно-аналитическая методика, 

анализ главных компонентов, опытный ситуационный анализ и коллективный блокнот.  

Системный подход предполагает исследование системы управления. Анализируют 

основные функции, цели, основы организационной структуры. Оценивают категории 

кадрового потенциала, технические средства. Методики декомпозиции облегчают изучение, 

расчленив сложные явления на простые: системы на подсистемы, функции на процедуры, 

процедура на операции. Это позволяет изучить все факторы, влияющие на эффективность 

работы персонала [1]. При экспертно-аналитическом подходе привлекают экспертов в сфере 

менеджмента. Опытный метод основан на ситуационном анализе. Учитываются все 

показатели, влияющие на процесс работы. На основании полученных данных проводят 

доработку эффективности системы управления. Определяют положительные и отрицательные 

стороны, которые влияют на работу организации в целом и каждого сотрудника в отдельности.  
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Фальсификация - это действие, с помощью которого осуществляется обман покупателя 

в корыстных целях, путем подделки объекта купли - продажи. Обычно при фальсификации 

подвергаются подделке одна или несколько характеристик товара. Поэтому выделяют 

следующие виды фальсификации: ассортиментная (видовая), качественная, стоимостная, 

информационная. 

Для каждого вида фальсификации присущи свои особенности. Говоря о фальсификации 

мебельной продукции можно выделить виды фальсификации, которые наиболее часто 

встречаются на мебельном рынке. 

При качественной фальсификации мебельной продукции происходит ухудшение ее 

качественных характеристик. В результате сокращается срок ее эксплуатации, частичное или 

полное разрушение мебели. Основными способами качественной фальсификации являются: 

 нарушения функциональных размеров мебели в целом и отдельных его деталей 

и сборочных единиц; 

 подделка дорогих высококачественных материалов и комплектующих на более 

дешевые и низкокачественные; 

 использование не разрешенных материалов в производстве мебели. 

Типичными примерами ассортиментной фальсификации мебельных изделий являются: 

 выпуск детской мебели, в изготовлении которой использовались запрещенные к приме-

нению материалы (например, ДСтП и клееная фанера класса эмиссии Е2). Такая мебель 

в процессе эксплуатации представляет опасность для здоровья ребенка; 

 отсутствие в шкафе одного или нескольких отделений для хранения (одежды, платья, 

белья, головных уборов), вследствие изменения конструкции внутреннего устройства шкафа; 

Информационная фальсификация очень часто является дополнением к ассортиментной 

фальсификации. При данном виде фальсификации происходить искажения и неполное 

изложения основных сведений. Например, неверное обозначение наименования мебельного 

изделия с указанием его функционального назначения.  

Причинами информационной фальсификации могут быть: не достаточная профессио-

нальная подготовка работников торговли, а также не точный перевод товарной информации 

о импортной мебели. 

Количественная фальсификация - это не комплектная поставка (некомплектность) 

мебели в магазин и покупателю. Причинами некомплектности мебельных изделий может 

быть: 

mailto:darya.sorokina.1996@bk.ru
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 отсутствием одного и нескольких изделий в комплекте мебели (наборы, гарнитуры); 

 отсутствием одной или нескольких деталей и сборочных единиц в мебельных изделиях 

разборной конструкции; 

 отсутствием всей и части фурнитуры и комплектующих; 

 неправильным подбором в одном изделии обивочных, облицовочных, отделочных 
материалов, не соответствующих техническому описанию изделия. Еще одним распростра-
ненным видом фальсификации мебели является ассортиментная фальсификация. 

Одной из причин появления фальсифицированных изделий мебели на рынке является 
нарушение и несоблюдение функциональных размеров, которые не обеспечивающие удобство 
и комфорт при эксплуатации («короткие» кровати, «тесные» кресла для отдыха). 

Примером совмещение ассортиментной фальсификации со стоимостной фальсифи-
кацией, является фальсификация конструкционных элементов из массива древесины ценных 
лиственных и хвойных пород (по цвету, блеску, текстуре) путем замены и/или подделки 
менее ценными при изготовлении лицевых фасадов в корпусной мебели [1]. 

Для того чтобы отличить настоящую мебель от подделки, перед покупкой ее нужно 
внимательно осмотреть и обратить внимание на следующие моменты: 

 прощупать наполнитель, недобросовестные производители в качестве наполнителя 

часто используют поролон. Это материал быстро теряет форму и проседает, вследствие чего 

внешний вид дивана или кресла теряется уже через несколько месяцев использования; 

 осмотреть шов, он должен быть ровным, без каких-либо неровностей и повреждений. 

При производстве обивки настоящей мебели используют крепкие толстые нити, которые 

не должны торчать из швов; 

 если в мебели присутствуют пружины - нужно прослушать, не скрипят ли они. 

В качественной мебели посторонних звуков быть не должно; 

 в случае покупки деревянной мебели, ее поверхность нужно исследовать на наличие 

следов клея. Их быть не должно; 

 осмотреть корпус мебели, какие – либо изъяны, в виде трещин или потертостей 

говорят о том, что мебель, скорее всего, подделана; 

 обратить внимание на стоимость, если цена на мебель слишком низкая, то это очень 

часто говорит о ее низком качестве. Безусловно, бывают исключения, когда в мебельных 

салонах проходят акции, распродажи или покупка совершается непосредственно у произ-

водителя [2]. 

Говоря о мебельной фальсификации, все чаще в настоящее время, ее предметом 

является бренд. Анализ Информационной Системы «СПРОСпотребнадзор», показал, что 

нередки обращения граждан по поводу наличия фальсификации купленной мебели. 

Примером может служить покупка женщиной трельяжа знаменитой итальянской фабрики 

«PAOLO LUCCHETTA». Только после установки мебели в квартире покупательница 

заметила изъяны, в виде трещин и потертостей с задней стороны трельяжа, а также 

не приятный запах при открытии ящичков мебели, это говорит о том, что мебель, скорее 

всего, подделана. 

В таком случае потребитель должен предпринять следующие шаги: 

 гарантийный срок на мебель составляет 24 месяца, на детскую мебель 18 месяцев. 

В течение этого времени можно обратиться к продавцу или производителю с письменной 

претензией. Производители или продавец обязаны произвести проверку качества продукции, 

причем осуществляется проверка за их счет; 

 в случае, если гарантийный срок прошёл, необходимо обратиться к независимым 

экспертам. Если будет подтверждено, что мебель не соответствует заявленным стандартам, 

продавец или изготовитель обязан будет не только вернуть деньги, но оплатить проведённую 

экспертизу; 

 обратиться в общество по защите прав потребителей. Там, на основании всех доку-

ментом, потребителю будет оказана помощь в виде консультации, проведении экспертизы 

или помощи в составлении искового заявления; 
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 обратиться в суд. На основании искового заявления, учитывая всю представленную 

информацию и данные проведённой экспертизы, суд вынесет решение. 

При покупке мебели потребителю стоит обратить внимание, на наличие на маркировке 

знака «EAC», который проставляется на товарах, полностью соответствующих всем 

требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Это гарантирует 

потребителям, что продукция отвечает требованиям, предъявляемым к качеству и 

безопасности мебельной продукции [3, с. 6]. 

Таким образом, покупатель полностью защищён законом от покупки некачественных 

товаров и подделок. Чтобы не тратить время на обращения в различные организации, 

пытаясь защитить свои права, лучше более ответственно отнестись к процессу покупки 

мебели и выбору ее производителя. 

 

Список литературы: 

1. Тепина Ю.В. Информационная идентификация мебельных товаров (науч. статья) 

Научно-методический электронный журнал концепт Изд-во межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании, 2017. - с. 105-108. 

2. Тепина Ю.В. Анализ рынка контрафактных строительных товаров в России (науч. статья) 

продукции печ. наука и бизнес: проблемы и перспективы развития предпринимательской 

деятельности: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (25.10.2016, г. Шахты) / 

Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (фил.) ДГТУ, Науч.-изд. центр "Аэтерна"; 

[редкол.: Горностаева Ж.В. и др.]. - Уфа; Шахты: АЭТЕРНА, 2016. - С. 190-195.  

3. Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной 

продукции. [принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 

2012 г.] // [КонсультантПлюс]. 

  



 

149 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,  

ФОРМИРУЮЩИХ СТОИМОСТЬ ШВЕЙНЫХ ТОВАРОВ 

Улитичева Александра Викторовна 

студент, кафедры Управление и предпринимательство 
 ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты 

Голдина Ирина Павловна  

студент, кафедры Управление и предпринимательство 
 ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты 

Е-mail: madam.goldina@mail.ru  
 

Каждый когда-либо задумывался о том, почему майка с обычного рынка стоит 

300-500 рублей, а точно такая же в фирменном магазине в несколько раз дороже. Многие 

оправдывают дорогую стоимость «брендом» и качеством, но так ли то на самом деле? 
Основными составляющими стоимости футболки являются: затраты на материалы, 

затраты на пошив и наценка. Рассмотрим каждую составляющую для футболки из нату-
рального хлопка, с возможными примесями эластана (не более 5 %). 

Затраты на материалы. Хлопковое волокно является довольно распространенным 
материалом для производства одежды, и оно ценится потребителями. По статистике 
покупатели считают, что плотная хлопковая футболка лучше, чем такая же, но более тонкая. 
Это связано с тем, что в понимании покупателей есть устойчивое мнение, что качественная 
футболка та, линейная плотность (величина массы волокна на единицу длины) которой 
составляет 200-220 г/м2. Этим заблуждением умело пользуются производители. 

Играя на незнании потребителей, фирмы, производящие хлопковые изделия, оправдывают 
высокую стоимость своих изделий плотностью ткани и в доказательства приводят цифры, 
говорящие о том, что на производство одной футболки приходиться в среднем 2700 литров 
воды, для выращивания и обработки хлопка.  

Национальный стандарт устанавливает абсолютно противоположные значения, 
касающиеся линейной плотности. Согласно ГОСТ 3279-76 «Волокно хлопковое. Технические 
условия» [1] чем меньше линейная плотность волокна, тем тоньше волокно хлопчатника 
использовалось для производства. Изделия из тонковолокнистых сортов хлопчатника 
обладают лучшими показателями долговечности и легче поддаются отделке в виде крашения 
и различных видов печати.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что производить толстое изделие 
выгоднее, чем тонкое и дело тут не только в самом волокне, но и в технологии производства 
(изделия из тонкой пряжи вырабатывается на машинах высокого класса, а для толстой 
пряжи – низкого класса).  

Затраты на пошив. Как было сказано выше чем тоньше пряжа тем выше затраты 
на производство ткани, а в дальнейшем на пошив. В себестоимость футболки также входит 
особенность кроя, точнее его качество. Зачастую у дешевых футболок неровные швы или 
имеются пропуски швов, ассиметричность рукавов и всего изделия в целом, некачественно 
прошитые рукава и низ изделия, а также торчащие нитки – это связанно с большой 
интенсивностью производства, где качество пошива менее важно, чем объем выпуска 
продукции. Кроме того, особенность обработки воротничка, его наличие или обработка 
выреза горловины – тоже влияют на себестоимость футболки [2]. 

Объединяющим показателем, влияющим на затраты на материалы и пошив является 
страна происхождения, причем закладываться она начинает со страны где выращен хлопок. 
В настоящее время хлопок выращивается только в Китае, Бангладеше, Индии и Узбекистане. 
Изделия также могут быть сшиты в этих странах, потом отправляются в Европу, в 
дальнейшем – в Россию. Каждое перемещение заложено в себестоимость. Футболки могут 
быть сшиты и в Европе, и в России, в зависимости от того, где есть производства у фирмы, 
но при этом на бирке в большинстве случаев указана европейская страна, которой принадлежит 
бренд [3]. 
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Торговая наценка состоит из: затрат на логистику, затрат на выплату заработной платы 

работникам, аренду, налоги и т. п. Также в эту наценку закладывается ожидаемая чистая 

прибыль производителя. Зачастую фирмы пренебрегают своей чистой прибылью в пользу 

дополнительной раскрутки бренда. 

Бренд. Этот показатель для модников является решающим при выборе футболки и 

оправданием повышения стоимости для производителей. Выражение «Бренд означает 

качество» является ключевым на рынке уже несколько десятков лет. Причем, зарубежные 

бренды ценнее отечественных, хотя, как показывает статистика, отечественная продукция 

составляет здоровую конкуренцию, как по качеству продукции, так и по ее стоимости. 

Сравнительный анализ показал, что отечественная брендовая одежда в 2-3 раза дешевле 

зарубежной.  

Производители по-разному оправдывают высокую стоимость своей продукции. 

В таблице 1 рассмотрим варьирование цен, по мнению производителей брендовых для 

футболок из хлопка с примесью эластана (не более 5 %) 

Таблица 1. 

Варьирование цен на продукцию 

Производитель 
Затраты 

на материалы 

Затраты 

на пошив 
Наценка 

Итоговая 

цена 

Trends Brands 

Base 

100-230 рублей 

в зависимости от 

плотности материала 

350-390 

рублей 

870 рублей (логистика, 

зарплата, аренда и т. п.) 

1490 

рублей 

Cocos Moscow 300 рублей 100 рублей 

100 рублей – логистика, 

700 – аренда, зарплаты, 

налоги, прибыль 

1200 

рублей 

WandBStore 100-200 рублей 400 рублей 

Для оптовых продаж 

наценка производителя 

80-200 %, ретейлеры +100-

150 % = 3199 рублей 

3990 

рублей 

Monochrome 

Sweatshirts & 

Hoodies 

1050 рублей – ткань, зарплаты швей, 

отделка, упаковка, логистика, 

зарплаты менеджеров 

1050 рублей 
2100 

рублей 

 

По данным таблицы видно, что стоимость материалов варьируется от 100 до 300 рублей, 

работа по пошиву около 400 рублей, все остальное накрутка стоимости производителями, 

посредниками и конечными продавцами. 

Если при выборе изделия возникает проблема выбора, то есть купить хочется, но цена 

кажется высокой, то можно принять решение о покупке поможет формула износа изделия, 

которая представляет собой отношение стоимости вещи, к количеству дней, которое 

предполагается ее носить. Например, если футболка куплена за 1500 рублей, надеваться она 

будет 4 раза в месяц и носить ее предполагается в течение полугода, то каждая носка 

обойдется 62,5 рублей. 

Ситуация на рынке футболок из хлопка на данный момент такова – много продавцов с 

одинаковым составом изделия, но разной ценой на него. В первую очередь стоит обратить 

внимание на плотность ткани, потом на качество швов и симметричность рукавов, потом 

на страну-производителя и бренд, тогда вероятность приобрести качественную продукцию 

станет выше. 
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Оценка персонала — это сложная система выявления характеристик сотрудников, 

которая направлена на то, чтобы помочь руководителю организации в принятии 

управленческих решений по увеличению результативности работы подчиненных. 

Оценка тесно связана практически со всеми основными функциями управления 

персоналом [1]. Процедуры оценки персонала являются базовыми для ряда аспектов работы 

с кадрами – при приеме на работу, обучении, продвижении по службе, сокращении и 

увольнении, реорганизации и поощрении. Основными целями проведения оценки являются:  

 определение соотношения между затратами на содержание работника и реально 

выполненным им объемом работы, проще говоря, выгодно ли содержать конкретного 

сотрудника на конкретном месте;  

 оценка потенциала имеющихся работников — есть ли возможность выдвижения 

кого-то из них на руководящие должности без затрат на поиск и обучение новых 

сотрудников;  

 выявление функциональной роли отдельно взятого сотрудника — является ли он 

только командным игроком или при создании определенных условий может проявить себя 

как яркая индивидуальность и пр. 

На сегодняшний день в российских компаниях активно происходит пересмотр подхода 

к оценке персонала. «Отличительной чертой становится применение целого комплекса 

различных методов, направленных на оценку соответствия множеству показателей и 

критериев. При этом широко используемые за рубежом методы оценки на отечественную 

почву перенесены сравнительно недавно, поэтому недостаточно опытные руководители и 

сотрудники HR-отделов сталкиваются со сложностями в их применении» [2]. Ни в России, 

ни за рубежом пока не существует единой системы для решения всех возникающих проблем. 

Чтобы свести эти сложности к минимуму, рекомендуется привлекать квалифицированных 

консультантов, которые помогут разъяснить необходимость проведения процедуры, 

подготовить и реализовать. 

Одним из самых эффективных способов оценки компетенций является решение 

ситуационных задач с учетом специфики той должности, которую занимает или планирует 

занять сотрудник.  

Оценка результативности. Она основана на сравнении показателей работы конкретного 

сотрудника с запланированными для данного периода работы и должности показателями. 

Для этого перед началом оценки необходимо поставить четко измеримые задачи. 

«Результативность работы сотрудника может выражаться, например, в объеме продаж за 

месяц, в количестве реализованных проектов, сумме прибыли или количестве заключенных 

сделок. Разработкой критериев оценки обычно занимается специалист отдела персонала 

совместно с руководителем или с сотрудниками, которые выполняют соответствующую 

работу» [3]. Это необходимо для того, чтобы критерии были понятны всем участникам 

оценки и учитывали конкретные условия и содержание работы.  

Подходы к оценке персонала. Подходов к оценке персонала существует очень много, 

но обычно их объединяют в три группы, в соответствии с направленностью.  
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Качественные методы. К качественной оценке относятся:  

 матричный метод; 

 метод системы произвольных характеристик;  

 оценка выполнения задач; 

 метод «360 градусов»; 

 групповая дискуссия.  

Количественные методы. Эти методы считаются наиболее объективными, поскольку 

все результаты их проведения выражены в цифрах:  

 метод балльной оценки; 

 ранговый метод;  

 метод свободной балльной оценки. 

Комбинированные методы. Наиболее эффективные подходы к оценке, поскольку в них 

используются и описательные, и количественные аспекты: 

 метод суммы оценок; 

 система группировки.  

Методы оценки компетенций персонала рассмотрим подробнее. Они дают наиболее 

объективное представление о профессиональных качествах сотрудников. Существует несколько 

наиболее распространенных методов оценки компетенции сотрудников:  

Аттестация. Порядок ее проведения должен быть изложен в официально утвержденных 

руководством компании документах. «В ходе нее оценивается квалификация, результаты 

труда, уровень практических навыков и теоретических знаний, деловые и личностные 

качества сотрудника. Критерий оценки — профессиональный стандарт должностей и 

специальностей» [3]. Руководство компании имеет право проводить аттестацию всех сот-

рудников, за исключением работников, чей стаж работы в компании менее года, беременных 

женщин и представителей топ-менеджмента. Проводится аттестация периодически – один, 

два или три раза в год. По итогам аттестации сотрудник может быть уволен согласно 

статье 81 Трудового кодекса РФ.  

Ассессмент-центр (центр оценки). Современный метод оценки персонала, позволяющий 

получить достоверную информацию о личностных, деловых качествах сотрудника и о том, 

насколько имеющийся кадровый состав организации соответствует ее целям, политике и 

структуре.  

Тестирование. При оценке кандидатов используют как профессиональные, так и 

психологические тесты. «Психологические помогают выявить личностные особенности 

сотрудника, а профессиональные — его умения и знания, необходимые для успешного 

выполнения должностных обязанностей» [4].  

Интервьюирование. Метод, основанный на вопросах и ответах. Процедура может быть 

проведена в свободной форме, в этом случае определяется эмоциональная реакция на вопросы. 

Структурированное интервью предполагает подготовку вопросов заранее в соответствии 

с разработанной схемой. 

Метод экспертных оценок персонала. Он заключается в привлечении к оценке персонала 

экспертов, которые анализируют характеристики сотрудников и на основе собственного 

опыта и знаний делают заключения. «Экспертом может выступать как руководитель 

организации, так и сотрудники, хорошо знающие оцениваемого (внутренняя оценка). 

Внешняя оценка — это оценка с участием привлеченных специалистов в области 

наблюдения и психологии» [5].  

Деловые игры. Оценка персонала с помощью имитации деловой активности. Метод 

деловой игры позволяет смоделировать действия сотрудника в той или иной, желательно, 

сложной ситуации и оценить его поведение, стрессоустойчивость, способность быстро и 

правильно принимать решения, взаимодействие с коллегами и клиентами.  

При оценке персонала очень важно соблюсти несколько принципов: объективность, 

надежность, комплексность, достоверность и доступность для понимания, которые в равной 

степени распространялись бы на обе стороны – оценивающую и оцениваемую. 
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Успех современного гостиничного предприятия зависит не только от правильного геогра-

фического положения и перечня оказываемых услуг, но и от квалификации собственного 

персонала. Любая гостиница в любом случае потерпит неудачу, даже если гостя хорошо 

устроить, но при этом не качественно обслужить. Именно поэтому решающими факторами 

становится квалификация персонала и грамотное управлением им.  

В качестве целей управления персоналом гостиничного предприятия можно определить 

следующие: 

 повышение конкурентоспособности гостиницы; 

 привлечение новых клиентов; 

 формирование положительного имиджа предприятия; 

 повышение лояльности клиентов.  
Реализация вышеперечисленных целей требует выполнения следующих задач: 

 формирование оптимального соотношения между структурой подразделений отеля 
и структурой персонала; 

 эффективное использование потенциала работников гостиничного предприятия; 

 разработка системы материальной и моральной мотивации персонала; 

 обеспечение отеля персоналом соответствующей квалификации; 

 предоставление условий для высокопроизводительного труда; 

 создание сплоченного коллектива заинтересованного в успехе деятельности отеля; 

 разработка эффективной системы управления персоналом нацеленной на достижение 
поставленных целей и сокращение издержек на рабочую силу. 

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация поставленных 
целей во многом зависят от выбора вариантов построения самой системы управления 
персоналом отеля, познания механизма его функционирования, выбора оптимальных 
технологий и методов работы с людьми [3]. 

Основные функции управления персоналом гостиничного предприятия заключаются в 
следующем: 

 поиск, подбор, отбор персонала, повышение квалификации; 

 разработка системы критериев для оценки эффективности работы персонала; 

 обеспечение социальных гарантий для работников; 

 максимальное использование существующего кадрового потенциала. 

Этапы разработки системы управления гостиничным персоналом представлены на 

рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. Этапы разработки системы управления гостиничным персоналом 
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Одним из важнейших этапов разработки системы управления персонала, является 

формирование коллектива. На этом этапе закладывается его потенциал и перспективы 

дальнейшего наращивания. Особое внимание необходимо уделить численности персонала 

отеля. Перекос, как в меньшую, так и в большую сторону может отрицательно сказаться 

на эффективности работы коллектива. Например, нехватка персонала повлечет за собой 

перегруз существующих работников, а, следовательно, снижение качества обслуживания 

клиентов. Излишек персонала, напротив будет способствовать дублированию функций, 

а также повлечет за собой затруднение управлением.  

Таким образом, на этапе формирования коллектива необходимо обеспечить оптимальную 

загрузку персонала с целью максимального использования потенциала, оптимизировать 

его структуру, а также четко распределить полномочия и выполняемые функции.  

Укрепление и сплочение коллектива, как правило, достигается за счет предоставления 

работникам гостиничного предприятия различных инструментов мотивации. Система 

мотивации труда работника гостиницы может включать с себя следующие составляющие: 

 материальное и моральное стимулирование; 

 постоянное развитие с возможностью карьерного роста; 

 формирование положительного социально-психологического климата в коллективе, 

за счет поощрения инициативы, саморазвития и творчества; 

 повышение заинтересованности в результатах работы, за счет привлечения работников 

к участию в прибыли; 

 создание благоприятных условий на рабочем месте; 

 полное соблюдение законодательства в области организации трудовой деятельности. 

Таким образом, мотивация позволяет решить такие задачи, как стабилизация коллектива, 

повышение результативности труда и заинтересованности в мобильности (прежде всего 

профессиональной), обеспечение систематического роста квалификации [4]. 

Управление персоналом гостиницы может быть реализовано с помощью различных 

методов работы с кадрами. Данные методы направлены на выявление потенциала работника 

гостиницы и создание благоприятной обстановки способствующей максимальной отдаче 

на рабочем месте. Задачи системы управления гостиничным персоналом: 

 разработка принципов работы с кадрами гостиницы; 

 совершенствование методов работы с кадрами; 

 организация деятельности службы управления персоналом отеля [3]. 

В качестве основных принципов работы с кадрами гостинцы можно рассматривать 

следующие: 

 Информатизация. Использование современных программных средств и техники, 

для сбора, анализа, обработки информации в области кадрового учета, с целью принятия 

грамотных кадровых решений;  

 Системность. Вся система управления персоналом гостиничного предприятия 

должна быть нацелена не на одного работника, а на весь персонал в целом. При этом 

решения в области кадров должны быть направлены на решение всех возникающих проблем, 

начиная от приема на работу и заканчивая увольнением. Необходимо использовать 

современные средства управления, методы и приемы работы с персоналом. 

Система управления персоналом гостиничного предприятия включает с себя несколько 

взаимосвязанных подсистем, а именно: 

 подсистему поиска, отбора и приема персонала гостиницы; 

 подсистему расстановки кадров; 

 подсистему мотивации трудовой деятельности; 

 подсистему оценки и анализа качества работы персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вложения в кадровую работу гостиничного 

предприятия можно рассматривать в качестве одного из факторов повышения конкуренто-

способности и формирования положительного имиджа. Вся система управления персоналом 
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гостиницы представляет собой совокупность средств и методов, направленных на формиро-

вание коллектива и полное использование его потенциала в процессе оказания гостиничных 

услуг. Именно поэтому, для достижения успехов на рынке гостиничных услуг, отель должен 

иметь сплоченный и стабильный трудовой коллектив.  
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Профилактика эмоционального выгорания позволит предотвратить экономические и 
ресурсные потери, снижение производительности труда. Программы и методы предотвращения 
эмоционального выгорания в коллективе рассмотрим подробнее в работе.  

Профилактика эмоционального выгорания помогает предотвратить эмоциональное 
истощение, которое при несвоевременно принятых мерах может перерасти в глубокую 
депрессию с личностными и физическими разрушениями. Эмоциональное выгорание относится 
к защитной реакции психики человека на постоянные стрессы, связанные с профессио-
нальной деятельностью. Чаще всего такому синдрому подвержены работники, деятельность 
которых связана с необходимостью систематического общения с большим количеством людей.  

Программы профилактики синдрома эмоционального выгорания разрабатываются 
совместно с психологами, изучающими данную проблему, имеющими большой опыт по 
работе с сотрудниками, у которых присутствуют все симптомы эмоционального истощения [1]. 
Необходимо отметить, что если эмоциональное выгорание уже произошло, справиться 
только профилактическими методиками с проблемой не удастся. Нужно полноценное 
лечение с участием квалифицированных специалистов в области медицины. Поэтому 
программы по профилактике эмоционального истощения разрабатывают предварительно 
и соблюдают с особой тщательностью [2]. 

Специалистам по управлению кадрами стоит учитывать, что нельзя увеличивать 
нагрузку на тех, кто подвержен эмоциональному выгоранию. Работа, чередующая с полно-
ценным отдыхом, отказ от сверхурочной работы, от трудовой деятельности в праздничные, 
выходные дни, от замены отпуска денежной компенсацией является лучшей профилактикой 
эмоционального и физического истощения. В качестве профилактики эмоционального 
выгорания проводят работы по повышению самооценки сотрудников [3]. Адекватные методики 
поощрения нематериального характера помогают чувствовать себя нужным, незаменимым. 
Для многих работников получение грамоты или устного одобрения является полноценной 
заменой компенсаций и вознаграждений материального характера.  

Таблица 1. 

Симптомы эмоционального выгорания подразделяются на несколько групп 
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Для выявления синдрома эмоционального выгорания применяют опросники, 

разработанные психологами:  

 Диагностику В.В. Бойко;  

 Методику Рукавишникова;  

 Методику Джексона и Маслача;  

 Методику «Оценка собственного потенциала выгорания». 

Полностью исключить стрессовые факторы невозможно. Методы профилактики 

эмоционального выгорания заключаются в предотвращении негативных последствий, 

правильности реагирования на стресс. Психологи рекомендуют делать систематические 

перерывы в течение рабочего дня. Время, затраченное на обед, не считается [5]. Каждый час 

пятиминутный перерыв – это то, что поможет отвлечься от текущих проблем, переключить 

мысли в другое русло. Во время отдыха стоит расслабиться, посмотреть вокруг себя, 

подумать о приятных моментах, которые всегда запоминаются надолго. Если симптомы 

психологического истощения только начались, необходимо предоставить сотруднику 

очередной, дополнительный отпуск или помочь сменить сферу деятельности, например, 

отправить на стажировку, обучение в другой город, регион. Профилактика эмоционального 

выгорания работника поможет сохранить в организации самых ценных высоко-

профессиональных специалистов. Быстрому выгоранию подвержены те работники, которые 

со всей ответственностью относятся к профессиональным обязанностям, а проблемы 

клиентов, партнеров не оставляют без личного внимания. 

В качестве методик профилактики психологического истощения применяются способы 

стимулирования. Работникам стоит систематически подчеркивать, что их ценят, каждый 

сотрудник важен для развития и процветания компании. Материальное поощрение будет 

хорошей поддержкой. В организации необходимо создать комфортные условия. Это поможет 

предотвратить не только профессиональное выгорание, но и непосредственным образом 

повлиять на производительность труда. Работу с перфекционистами проводят с особой 

тщательностью. Такие работники, которые страдают повышенными требованиями к себе 

и другим, чаще подвержены синдрому эмоционального выгорания. 

 

Список литературы: 

1. Горностаева Ж.В., Ершова С.И., Жидков В.Е., Баклакова В.В. К вопросу о современных 

подходах к обучению персонала организации с целью повышения уровня конкуренто-

способности // Журнал «КАНТ». 2 (23) 2017. – с. 128.  

2. Профилактика эмоционального выгорания: программы и методы. URL:  

https://www.hr-director.ru/article/66753-qqq-17-m7-profilaktika-emotsionalnogo-vygoraniya 

(Дата обращения 20.10.2017). 

3. Горностаева Ж.В., Кушнарева И.В. Мотивация труда в предпринимательской деятельности / 

Экономика и менеджмент: современные детерминанты модернизации и трансформации: 

коллективная монография. Москва: ООО «Издательский дом МИРАКЛЬ», 2017. 184 с. 

4. Yulia I. Dubova, Tatiana A. Dugina, Ivan S. Korabelnikov, Zhanna Gornostaeva, and Ekaterina 

Alekhina. Institutional Traps as Barriers for Development of Regions’ Marketing Activities // 

Springer International Publishing AG 2017 E.G. Popkova (ed.), Overcoming Uncertainty of 

Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management, Contributions to Economics, 

DOI 10.1007/978-3-319-60696-5_27. 

5. Zhanna V. Gornostaeva, Olga Y. Malinina, Ramila R. Kadukova, and Sergey L. Vasenev 

Marketing Model of the Global Crisis Management in Countries with Transitional Economy // 

Springer International Publishing AG 2017 E.G. Popkova (ed.), Overcoming Uncertainty of 

Institutional Environment as a Tool of Global Crisis Management, Contributions to Economics, 

DOI 10.1007/978-3-319-60696-5_63. 

 

  



 

160 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Хатько Анастасия Александровна 

студент, кафедра «Управление и предпринимательство» 
 ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты 

E-mail: anastasiya.xatko@mail.ru 

Лысенко Анастасия Дмитриевна 

студент магистратуры, кафедра управления и предпринимательства 
 ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты 

E-mail: tigra_2006_23@mail.ru 

Бугаева Марина Вячеславовна 

канд. экон. наук, доцент 
 ИСОиП (филиал) ДГТУ, г. Шахты  

E-mail: masha_bugaeva@mail.ru 
 

Динамичность окружающего мира требует от общества проявления все большей 

компетентности. Особая роль при этом, отводится работникам образовательной сферы, 

поскольку именно их знания, опыт и компетентность формируют миропонимание, 

мироощущение, запас теоретических знаний и практических навыков будущих поколений, 

что, несомненно, влияет на дальнейшее развитие социума [1]. 

Исследования в области психологии труда работников образовательной сферы, 

позволили представить труд данной категории людей в виде модели (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Составляющие работы персонала образовательных учреждений 

 

Для поддержания равновесия в данной модели необходим квалификационный рост, 

предполагающий продвижение в работе над собой, с помощью самообразования и органи-

зованного обучения. 

Организованное обучение работников образовательной сферы отличается многообразием 

форм учебных занятий, включающих деловые игры, семинары, обмен опытом. Повышение 

уровня квалификации имеет тесную связь с аттестацией педагогических кадров [2]. 

Аттестация проводится с целью определения соответствия работников занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональных качеств и анализа результатов 

деятельности [3; 4]. 
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Среди основных принципов проведения аттестации работников сферы образования 

выделяют: 

 принцип коллегиальности; 

 принцип объективности; 

 принцип гласности. 

Приведенные принципы послужили основой для создания развивающей модели 

аттестации педагогических работников (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2. Развивающая модель аттестации 

 

Данная модель показывает, что особенностью аттестации работников сферы 

образования является упор на оценку качественных характеристик, а не количественных. 

Именно поэтому, возрастает необходимость разносторонней оценки, с включением в состав 

аттестационной комиссии психологов. Особую роль в успешной реализации развивающей 

модели аттестации играют взаимодействия между участниками учебных групп, препода-

вателями и аттестуемыми, экспертами и аттестуемыми [2]. 

Кроме того, свои особенности имеет и оценка педагогического персонала. От резуль-

тативности работы каждого участника образовательного процесса напрямую зависит 

качество работы образовательного учреждения. Следовательно, оценка деятельности 

педагогического работника, проводится в совокупности с анализом эффективности работы 

образовательной организации, т. е., здесь в первую очередь выделяются профессиональные 

и количественные качества работников, оказавшие влияние на деятельность образователь-

ного учреждения. Таким образом, оценка работника строится не на сравнении персонала, 

а основывается на установлении соответствия сотрудника стандартам работы [5]. 

Итак, в заключении необходимо отметить, что аттестация и оценка персонала образова-

тельной сферы проводится с целью выявления и дальнейшей корректировки системы 

образования, способствующей повышению её качества. 
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В современном бизнес-сообществе предприятия зачастую вынуждены сокращать 

расходы на оплату труда работникам. Несмотря на то, что это вынужденная мера, прямое 

сокращение размера оплаты труда нецелесообразно в организации. Для того, чтобы снизить 

расходы на оплату труда работникам, изучим существующие виды расходов предприятий 

на персонал. Экономистами выделены основные и дополнительные расходы на персонал. 

Рассмотрим их подробнее на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Расходы на персонал предприятий [2] 

 

Поспешное решение о сокращении заработной платы работникам без учета всех нюансов 

может привести к ухудшению качества работы персонала. В свою очередь, некачественный 

товар или услуга, попадая к своему конечному потребителю, оказавшись некачественной, 

может вызвать снижение лояльности к фирме и оттолкнуть клиента, что повлечет снижение 

объемов выручки и рентабельности на предприятии. Поэтому основной инструмент 

сокращения издержек на персонал — это не уменьшение финансирования, а оптимизация 

расходов на персонал и трудового процесса (системы оплаты труда, организации рабочего 

времени, структуры штатного расписания и т. п.) [4].  

На рисунке 2 приведены наиболее популярные статьи затрат на персонал помимо 

заработной платы и отчислений в фонды социального страхования [1].  
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Рисунок 2. Расходы, которые не относятся к фонду зарплаты и социальным выплатам 

 

Для оптимизации расходов на персонал стоит предпринять ряд мер (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Меры оптимизации расходов на персонал 

№ Мера Описание 

1 Сокращение 

хозяйственных расходов  

мы говорим о сокращении хозяйственных расходов, при 

которой экономия расходов на персонал составит около 30 %. 

Такой экономии можно добиться, если организовать на 

предприятии мобильные рабочие места, ввести посменный 

график работы, отказ от лишнего сервиса (ограничение 

доступа к интернет-трафику и междугородней связи). 

2 Оптимизация 

организационной 

структуры персонала 

Также целесообразно для оптимизации расходов на персонал 

оптимизировать организационную структуру персонала, 

в таком случае можно добиться экономии до 40 %. 

Данная процедура предполагает высвобождение некоторых 

должностей. Сюда же относится метод выведения персонала 

за штат (аутсорсинг). 

3 Изменение системы 

оплаты труда 

Еще одним способом экономии является изменение системы 

оплаты труда, в таком случае можно достигнуть уровня 

экономии 20-30 %. Зависимость дохода сотрудника от 

результатов работы должна стать максимальной. Начать 

стоит с увеличения переменной части доходов 

(и уменьшения фиксированной части). 

4 Тщательный отбор 

персонала 

Тщательный отбор персонала как способ экономии может 

принести результат в 20 %. Экономия достигается за счет 

повышения эффективности труда — для этого нужны 

высокопрофессиональные кадры [4]. 
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Подводя итог, нужно отметить, что к оптимизации и сокращению расходов на оплату 

труда работникам нужно подходить осторожно, придерживаясь выработанного плана для 

избегания издержек, связанных с ухудшением мотивации персонала.  
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В современном мире каждая женщина знает о том, что кожа лица нуждается в 

постоянном и бережном уходе за кожей лица. Правильный уход, позволит не только, как 

можно дольше сохранить свою молодость, но и поможет лицу выглядеть ухоженно, 

и опрятно. Самым распространенным способом для ухода за кожей лица являются крема.  

На полках магазинов, можно найти огромное количество разновидностей кремов: 

от гелей-скаток до увлажняющих кремов. При этом, современный рынок направлен 

не только на увеличение разновидностей кремов, но и на покупательниц с разными 

финансовыми возможностями.  

Однако, не всегда крема могут принести желаемый эффект. Поскольку в состав кремов, 

входит может входить огромное количество потенциально опасных веществ. Такие вещества, 

не способны принести вред с первого применения, но они обладают свойством 

накапливаться в организме, и со временем, могут навредить женскому организму.  

Самым распространенной реакцией на кремы являются аллергические реакции, 

которые могут проявляться в виде высыпаний, ощущение жжения и зуда, отеков или 

появление красных пятен на лица. Причиной аллергической реакции чаще всего являются 

красители и отдушки, входящие в состав средства.  

К сожалению, огромное количество производителей добавляет в состав своих средств 

химические вещества, которые способны при длительном воздействии оказывать на кожу 

отрицательное воздействие. Этот фактор, связан с тем, что химические вещества не только 

позволяют снизить себестоимость изготавливаемой продукции, но и увеличить сроки 

годности, а также упростить способ хранения. Ведь натуральная косметика не только имеет 

довольно малый срок годности, но еще и требует определенных условий хранения.  

В отличие пищевых продуктов или напитков, в которых вредные вещества могут быть 

в качестве добавок, химические компоненты в косметических товарах выступают в качестве 

основных. Поэтому каждому потребителю, необходимо помнить о том, что цена и бренд 

производителя не имеют никакой разницы. Даже дорогостоящая и профессиональная 

косметика, может привести к серьезным заболеваниям. Единственное что важно при покупке 

косметики это состав [1].  

Даже производители, которые заверяют о своей, натуральности, могут иметь в составе 

потенциально опасные компоненты. Так известен случай, когда в своей рекламе компания 

Nivea заверяла, что ее серия «Nivea pure & natural» натуральна на 95 %, однако одна 

организация, нашла в составе косметики метилизотиазолинон. Данное вещество хоть и 

не является запрещенным, но при длительном воздействии на кожу может вызвать дерматит. 

Продукты, содержащий в своем составе метилизотиазолинон не могут пройти сертификацию 

на звание органической косметики.  

В итоге на компанию Nivea было подано в суд, и суд постановил, что маркетинг 

косметических средств «Nivea pure & natural» вводит потребителей в заблуждение в целях 

коммерческой выгоды и не соответствует стандартам натуральной косметики. Компании 

«Nivea» пришлось в укороченные сроки пересматривать свою рекламную компанию, и название 

серии.  
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Именно поэтому, знание потенциально опасных химических веществ поможет 

потребителю сориентироваться и избежать трат на косметику, которая может нанести вред 

коже. 

В таблице 1 представлены самые вредные компоненты косметических средств  

Таблица 1. 

Вредоносные компоненты, входящие в косметические средства 

Наименование 

компонента 

Характеристика компонента, 

и возможный вред 
Маркировка 

Cиликоны Силиконы представляют собой  

группу синтетических полимеров. 

В косметической продукции силиконы 

используются в качестве размягчителя. 

Силиконы способны разглаживать кожу, 

а волосам придать блеск, но при этом, 

при длительном использовании, 

способны нанести больше вреда, 

чем пользы. 

Использование силиконов в большом 

количестве, может провоцировать 

закупоривание пор кожи.  

Trideceth-12, Dimethicone Copolyo, 

Dimethicone copolyol/HWP, 

Hydroxypropyl, Polysiloxane,  

Lauryl methicone copolyol,  

Amodimethicone, Behenoxy 

Dimethicone, Stearoxy Dimethicone 

Cetearyl methicone,  

Cetyl Dimethicone, Cyclomethicone, 

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, 

Dimethiconol, Stearyl Dimethicone, 

Trimethylsilylamodimethicone 

Животные жиры Животные жиры входят в состав многих 

косметических средств. Несмотря на 

натуральное происхождение, жиры 

могут нанести вред потребителю, 

поскольку являются благоприятной 

средой для размножения бактерий.  

Tallow, animal fat 

Минеральное 

масло  

Минеральное масло представляет собой 

продукт переработки нефти.  

При нанесении на кожу, создает 

непроницаемую пленку, и не дает 

ей «дышать».  

Чаще всего минеральные масла 

добавляют в бальзамы и помады для губ, 

а также в тональные крема. 

Mineral oil: paraffin oil; liquid 

paraffin; paraffinum liquidum; 

light liquid paraffin (paraffinum 

liquidum); paraffinum perliquidum; 

oil mist; oil mist (mineral); mineral oil 

mist; mineral; mineral syrup, mineral 

oil hydrocarbon solvent (petroleum); 

mineral oil (saturated paraffin oil); 

petroleum; white mineral oil; white oil; 

white mineral oil mist; hydrocarbon 

oils; petroleum hydrocarbons; 

paraffinic; petroleum jelly and soft 

paraffin. 

Парабены Парабены представляют собой 

консерванты, которые способны 

вызывать аллергические реакции.  

Methylparaben, Ethylparaben, 

Propylparaben, Butylparaben 

Сульфаты Сульфаты можно обнаружить практи-

чески в каждом пенящемся средстве, 

предназначенном для мытья или 

умывания. Данные вещества отвечают за 

пенообразование и очищение. 

Но несмотря на это, сульфаты имеют 

массу недостатков. Они способны 

накапливаться в организме, и при 

переизбытке могут вызвать 

онкологические заболевания.  

Sodium lauryl, Sodium laureth sulfate 
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Несмотря на то, что среди покупателей бытует мнение «дороже – значит лучше», 

это совсем не так. Даже самая недорогая косметика может быть натуральной и безопасной, 

а элитная дорогостоящая косметика, может содержать в своем составе вредные вещества. 

В таблице 2 представлена сравнительная характеристика косметических средств разных 

ценовых категорий [2].  

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика косметических средств разных ценовых категорий 

Наименование 

показателя 
Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Наименование 

средства 

Дневной крем для 

лица «Уссурийский 

хмель и витамин Е» 

Освежающий 

увлажняющий крем 

Weleda 

Крем для лица Clarins 

Восстанавливающий 

дневной Super Restorative 

Day - для всех типов кожи 

Страна-

изготовитель 
Россия Германиця Франция 

Цена 210-250 рублей 750-850 рублей 5500-5800 рублей  

Наличие 

потециально 

опасных 

составляющих 

Карбомер – может 

вызывать 

аллергические 

реакции и раздра-

жения на коже,  

т. к. может содержать 

следы бензола и 

акриловой кислоты. 

Не разлагается 

в природе. 

Все ингредиенты 

натурального 

происхождения 

ПЭГ-100 стеарат – может 

вызывать раздражение 

глаз и кожи. 

Стеарет-21 – способен 

вызвать аллергическую 

реакцию.  

Диметикон – забивает поры, 

сушит кожу.  

Феноксиэтанол – 

консеварнт, способен 

вызывать аллергическую 

реакцию и раздражение 

кожи.  

Триэтаноламин - 

Канцероген, 

вызывает раздра-

жение слизистых 

оболочек. Трометамин – 

канцерогенное вещество.  

 

Как видно из таблицы, только один образец не содержит, синтетических примесей и 

компонентов. При этом, данный продукт стоит в разы дешевле, чем третий, дорогостоящий 

образец [3].  

Покупая любой косметический продукт, потребитель должен помнить о том, что состав 

имеет огромное значение. И если у продукта огромный срок годности, и его можно хранить 

при любой температуре, значит в составе присутствуют химические примеси, которые могут 

отрицательно повлиять на организм покупателя. Также покупательницам следует обратить 

внимание на количество ингредиентов в составе средства, обычно, длину списку добавляют 

красители и консерванты. В случае, если покупка того или иного средства с сомнительным 

составом, все-таки была совершена, необходимо проводить тест на аллергическую реакцию. 

Для этого приобретенное средство наносят на сгиб локтя и выдерживают 15 минут. Отсутствие 

отрицательной реакции, означает, что средство подходит для данного типа кожи.  

 



 

169 

Список литературы: 

1. Поваляева В.А. Средства и этапы идентификации парфюмерной продукции на таможне 

(науч. статья) Печ.Наука и бизнес: проблемы и перспективы развития предпринима-

тельской деятельности: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (25.10.2016, г. Шахты) / 

Ин-т сферы обслуживания и предпринимательства (фил.) ДГТУ, Науч.-изд. центр "Аэтерна"; 

[редкол.: Горностаева Ж.В. и др.]. - Уфа; Шахты: АЭТЕРНА, 2016. - С. 49-51. 

2. Поваляева В.А. Информационное обеспечение товароведения (науч. статья) 

Печ. Гуманитарные и общественные науки: опыт, проблемы, перспективы: сб. статей 

II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Томск, 25 мая 2016 г.) / отв. ред. А.А. Сукиасян: 

в 5-ти ч. - Ставрополь: Логос, 2016. - Т. 1. № 2. - С. 86-91. 

 

 

 

 



 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК   



 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Электронный сборник статей по материалам XXXII студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

 

 

Спецвыпуск 
"Предпринимательство и инновации:  

путь к синергии" 
 

№ 21.1(32.1) 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство АНС «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.  

E-mail: mail@sibac.info



 

 

 

 


