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Современное трансформационное общество постоянно приобре-

тает все более сложные черты и увеличивает многообразие социальных 

механизмов влияния своих членов. Ряд устоявшихся категорий и про-

цессов в процессе общественной постмодернизации приобретает новую 

трактовку и получает несколько другие общественные задачи. На наш 

взгляд, одной из таких категорий является категория «социальный диа-

лог», который в современных условиях приобретает принципиально но-
вые общественные задач, до сегодняшнего дня четко не сформулиро-

ванные. Согласно действующему закону Украины «О социальном диа-

логе в Украине» [1], положения раздела XI «Социальная политика, об-

разование, профессиональное обучение и молодежь» [2] и ряда других 

национальных и международных нормативно-правовых актов – соци-

альный диалог рассматривается преимущественно в контексте соци-

ально-трудовой сферы. Однако, на наш взгляд, такое видение социаль-

ного диалога уже исчерпало себя. Социально-трудовая сфера как тако-

вая, и труд как отдельная философская категория в последние охваты-

вают все сферы общественного бытия. В первую очередь, это связано 

новой формой труда – информационного.  

Принципиальные изменения претерпела роль труда в социальной 
жизни, где труд из средства существования постепенно превратилась  

в некое дефицитное благо. Практики потребления общественного про-

дукта стали также принципиально иными из-за чего возникает потреб-

ность в расширении предметного поля социального диалога. 
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Социальный диалог в современных экономических условиях. Сле-

дует отметить, что на принципах социального диалога основано и со-

временное гражданское общество. Однако, высокий уровень информа-

ционного воздействия на членов обществ, как правило, формирует дис-

курс социального диалога, обуславливая его направления. В такой диа-

лог вовлечены не только институциональные субъекты, акторы или 

агенты политики (государство, политические партии, политические ли-

деры, политтехнологи и т.д.), но и рядовые граждане, общественные 

объединения и некоммерческие организации «третьего сектора», прямо 
не связанные со сферой политики, но играющие определенную роль в 

политической жизни [3]. 

Таким образом, можно подойти к уточнению главной проблемы 

современного социального диалога – необходимость проведения его  

с учетом реальных (а не созданных в информационном пространстве) 

проблем, в первую очередь, на уровне субъектов хозяйствования.  

Широкое понимание категории «социальный диалог» представ-

лена А. Гожевым [4]. По его мнению, социальный диалог – это трансля-

ция личностных и социальных ценностей, диалог различных культур, 

диалог различных мировоззрений, диалог уникальных сознаний [4]. На 

наш взгляд, в рамках конкретного трудового процесса социальные цен-

ности работодателей и работников будут принципиально отличаться. 
Также, могут иметь различия и культурные ценности. На этом основа-

нии, в пределах социального диалога существует потребность, по край-

ней мере, в сближении указанных различий.  

Наиболее адекватной моделью такого сближения можно считать, 

определенным образом модернизированную, советскую модель. Совет-

ская идеология, безусловно, подменяла понятие свободного труда (ведь 

наемный труд существовал), а в качестве единственного работодателя 

выступало государство в виде совхозов, государственных предприятий 

и тому подобное [5]. Однако интересы государства реализовывали 

наемные работники (имевшие относительно схожий уровень экономи-

ческих и социокультурных возможностей), что объединяло, или по 
крайней мере сближало, мировоззрение участников трудовых отноше-

ний. При этом ценностной ориентацией обеих сторон было достижение 

личных благ путем обеспечения всеобщей эффективности (производи-

тельности). Наличие точек соприкосновения интересов, является необ-

ходимой предпосылкой для эффективного социального диалога разных 

антагонистических групп, которые потенциально могут быть общими. 

В современном обществе (капиталистическом) единственным общим 

интересом может быть общественное потребление. В таком случае клю-
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чевым интересом становится обеспечение как можно более полного по-

требления (в том числе через установление равновесия в распределении 

добавленной стоимости). 

Однако в условиях недостаточно сформировавшегося граждан-

ского общества (в частности, на Украине) гражданское общество оказы-

вается неспособным определить приоритеты собственного развития и 

сформулировать единую систему общественных ценностей. При этом 

ценности другой стороны – максимизация продуктивности (прибыли) – 

единообразна. В таких условиях говорить о реальных возможностях до-
стижения общественного согласия по результатам социального диалога 

– преждевременно. Исходя из действующего на Украине законодатель-

ства, отдается приоритет локальному уровню диалога, (связанный  

с подписанием коллективных договоров и отраслевых тарифных согла-

шений). Однако указанный уровень диалога не решает комплекса назва-

ных выше проблем. 

Важным для определения направлений социального диалога явля-

ется также тот факт, что в условиях структурирования и расслоения цен-

ностей становится более очевидным кризис социального контракта, ос-

нованного на стабильности. Эффективность обычных методов социаль-

ного диалога на национальном и отраслевом уровнях ставятся нами под 

сомнение, в первую очередь, в силу общественных конфликтов, обост-
ряющихся по мере секвестра социальных трансфертов, обусловленных 

неправильным распределением общественной добавленной стоимости. 

При этом достижение социального согласия не означает автоматически 

позитивных общественных отношений, например, изменения в усло-

виях труда в обоих случаях означают ухудшение покупательной спо-

собности (сокращение численности либо сокращение размеров оплаты). 

Ухудшение условий труда – сокращает предложение, чем также вызы-

вает ухудшение условий для социального диалога. 

Растущая динамика общественной неопределенности и отсутствие 

установленных общественных приоритетов социального и экономиче-

ского развития практически лишает участников социального диалога (в 
том числе и на локальном уровне) возможности понимать приоритеты 

и задачи на текущую и среднесрочную перспективы. Представления о 

таких приоритетах у разных групп общества все больше разнятся. По 

мере роста численности социальных групп (а, соответственно, – и груп-

повых смыслов) степень внутренней «кризисности» и «рассредоточе-

ния» будет углубляться. Указанное в конечном счете приведет к сниже-

нию интереса к социальному диалогу.  
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Таким образом, необходимым видится определение национальных 

приоритетов развития как дискурса для построения социального диа-

лога. Важность этого тезиса поясняется еще и тем, что в условиях ситу-

ативных корректировок социальных аспектов трудового процесса (воз-

никающих в кризисных условиях) практически отсутствуют социаль-

ные критерии эффективности действий менеджера. В условиях мгно-

венного принятия решений в антикризисном менеджменте («ручного 

управления»), невозможно предварительное социальное обсуждение. 

При этом изменения, которые происходят на локальном уровне, часто 
являются более динамичными в сравнении с изменениями, имеющими 

место на высших уровнях диалога. Как следствие, принятые решения 

могут существенно опережать общественный дискурс, а, будучи не по-

нятыми, могут вызвать социальное неприятие (даже при условии своей 

общей эффективности). 

Следует отметить еще один факт социального диалога. Ограни-

ченность ресурсов на локальном уровне, уменьшает информационную 

асимметрию, которая на национальном уровне может быть довольно 

ощутимой. В условиях, национального и отраслевого социального диа-

лога крайне важной (и существенной) становится информационная по-

литика, проводимая СМИ. В условиях практически полного отсутствия 

в Украине государственных (или контролируемых государством) СМИ, 
участниками процесса формирования информационной политики в об-

ласти урегулирования социально-трудовых отношений выступают соб-

ственники СМИ (являющиеся одновременно и владельцами и промыш-

ленных активов). Сейчас данная политика направлена на замалчивание 

социальных проблем или перекладывание ответственности за их появ-

ление на внешние причины. Поэтому происходит искажение поля соци-

ального диалога, что соответственно обуславливает его негативный ре-

зультат.  

Соответственно, принимая о внимание все высказанные выше про-

блемы и ограничения в построении социального диалога, мы считаем 

необходимым определение на государственном уровне приоритетов и 
критериев его эффективности. Ограничение степени влияния (информа-

ционного воздействия) на участников социального диалога и введение 

института социально-трудовых аудиторов, которые непосредственно 

смогут отслеживать результаты текущих управленческих изменений 

(решений). 
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Стремительное развитие Интернета и информационно-коммуни-

кативных технологий стало основным драйвером в становлении, разви-

тии и использовании дистанционной занятости [2; 3]. Распространение 

дистанционной работы повлияло на изменение инфраструктуры рынка 

труда и повлекла за собой преобразование социально-трудовых отно-

шений между работниками и работодателями [4; 5]. С появлением ди-
станционной занятости происходит трансформация рабочих мест: 

обычные механизмы занятости и практики организации труда посте-

пенно замещаются на их виртуальные аналоги [6, с. 54; 3]. 

Дистанционная занятость представляет собой взаимодействие ра-

ботника и работодателя на рынке труда, которое предусматривает гиб-

кие социально-трудовые отношения непосредственно в виртуальной 

среде с использованием ИТК [7; 8]. Такой современному подход работ-

нику возможность трудиться удаленно, иметь связь с работодателем, и 

с коллегами по работе [6, с.53]. Применение дистанционной занятости 

дает много перспектив для субъектов трудовых отношений. Цель дан-

                                                        
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

010-00774 «Исследование влияния развития дистанционной женской занятости на инсти-

тут родительства» 
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ной статьи состоит в проведении комплексного анализа практики при-

менения дистанционной занятости, выявлении ее достоинств и недо-

статков, а также перспектив развития в нашей стране. 

Методические подходы к анализу практики применения дистан-

ционной занятости. Актуальность дистанционной занятости среди ра-

ботников и работодателей подтверждается результатами исследования, 

проводимые одной из международной рекрутинговой компанией 

«Hays» специализирующейся на подборе постоянного и временного 

персонала 2017г., где в интернет-опросе приняли участие 2736 респон-
дентов, из них работодатели – 33%, офисные сотрудники (перспектив-

ные работники дистанционной занятости) – 38%, удаленные сотруд-

ники – 29% [1]. Рассмотрим демографические показатели респондентов 

в таблицах 1–3 респондентов: перспективных работников дистанцион-

ной занятости и уже работающих дистанционно.  

Табл. 1: Возрастной состав респондентов, % 

Возраст 
Перспективные работники 

дистанционной занятости 

Работники дистанционной 

занятости 

18–24 года 5 17 

25–28 лет 21 18 

29–33 года 29 21 

34–40 лет 28 23 

41–50 лет 14 15 

>50 лет 3 6 

Табл. 2: Гендерный состав респондентов, % 

Пол Перспективные работники 

дистанционной занятости 

Работники  

дистанционной занятости 

Женщины 51 63 

Мужчины 49 37 

Табл. 3: Семейное положение респондентов, % 

Семейное положение / Наличие 

детей 

Перспективные работники  

дистанционной занятости 

Работники  

дистанционной занятости 

Состоят в браке 53 57 

Не состоят в браке 41 39 

Предпочли не отвечать 5 4 

Есть дети 53 60 

Нет детей 47 38 

Можно отметить, что большую долю составили респонденты  

в возрасте 24–40 лет, более половины опрошенных это женское населе-

ние, также более 50% участников опроса состоят в браке и имеют детей.  

В группе респондентов 90% «офисных сотрудников в перспективе 

готовы перейти на удаленную работу, 55% из них на постоянной основе 



 10 

и 35% временно. Также 63% опрошенных работодателей практикуют  

в своей организации дистанционную занятость [1].  

Применение информационно-коммуникационных технологий  

в трудовой деятельности влияет на распространение дистанционной за-

нятости. Так можно отметить те сферы деятельности, где уже широкого 

внедрена дистанционная работа, например, в рекламе и маркетинге, в 

финансовом секторе, информационных технологиях [1]. Распределение 

дистанционной занятости по сферам деятельности неравномерно, ран-

жирование представлено в таблице 4. 

Табл. 4: Сфера деятельности респондентов, % 

Профессиональна деятельность 

Перспективные 

работники 

дистанционной 

занятости 

Работодатели 

Работники 

дистанционной 

занятости 

Финансы / Бухгалтерия 15 5 7 

Медицина / Медицина / Фармацевтика / 

Здравоохранение 
- 15 3 

Производство / Машиностроение 8 14 5 

Реклама / Маркетинг / PR 7 12 18 

Информационные технологии / Телеком - 12 9 

Розничная торговля - 9 8 

Добывающая промышленность / Нефтегазо-

вая / Энергетика 
5  3 

Профессиональные услуги / Консалтинг - 6 5 

Строительство / Недвижимость 3 4 11 

Государственный сектор / Сельское  

хозяйство / Авиация и космос / ВПК 
3 3 3 

Логистика и транспорт 1 1 5 

Юриспруденция 1 1 1 

Управление персоналом 1 1 2 

Автобизнес 1 2 2 

Образовательный сектор 1 1 7 

FMCG (продаж быстро оборачиваемых то-

варов в розничных магазинах) 
1 3 1 

HORECA (сегмент сферы услуг индустрии 

гостеприимства) 
1 1 3 

Полагаем, что такие сферы деятельности как управление персона-
лом, юриспруденция и другие, где уже есть небольшая доля занятых ди-

станционно от 1–5%, являются перспективными для применения ди-

станционной занятости в ближайшее время. 

По оценкам «Битрикс24» и «J’son & Partners Consulting» [9], про-

водившим исследование практики применения дистанционной занято-

сти в России в 2014г., также выделено «Топ-5» профессиональных 

групп, занятых дистанционно: программисты (51%), сотрудники служб 
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поддержки клиентов (38%), дизайнеры (27%), аналитики (15%), сотруд-

ники финансового департамента (15%). Спецификой дистанционной ра-

боты является то, что практически все высококвалифицированные спе-

циалисты имеют высшее образование. Так, в группе перспективных ра-

ботников дистанционной занятости и уже работающих дистанционно 

этот показатель составляет 97% и 68% соответственно [1].  

Используя дистанционную занятость, можно отметить не только 

ее достоинства, но также и недостатки. Наиболее значимые, по мнению 

респондентов [1], положительны и отрицательные стороны удаленной 
работы приведены в таблице 5. 

Табл. 5: Достоинства и недостатки практики применения дистанционной 

занятости, % ответов респондентов 

Перспективные работники дистанционной 

занятости 

Работники дистанционной занятости 

Достоинства 

35% Возможность повысить продуктив-

ность: не нужно тратит время на дорогу, 

офисные активности, можно совмещать не-

сколько проектов у различных работодате-

лей  

67% Возможность распоряжаться време-

нем по своему усмотрению 

30% Возможность работать из любого места 

и управлять своим временем  

59% Возможность работать из любого ме-

ста 

25% Возможность совмещать личную жизнь 

и карьеру  

53% Возможность совмещать семью и ра-

боту 

3% Возможность больше зарабатывать  47% Возможность сосредоточиться на ра-

боте и не тратить время на дорогу и офис-

ные активности 

5% Возможность для тех, кто в декрете  33% Возможность, проживая в другом ре-

гионе/городе/стране, работать в компании 

Недостатки 

28% Сложности во взаимодействии с кол-

лективом и руководителем 

36% Невовлеченность в общую корпора-

тивную 

24% Сложности самореализации вне офиса  33% Заработная плата ниже, чем на той 

же позиции в офисе 

21% Невовлеченость в жизнь компании  30% Сложности с коммуникацией и не-

хватка обратной связи от руководителя 

12% Заработная плата ниже, чем офисные 

сотрудники на той же позиции 

23% Постоянно ощущается нехватка об-

щения 

10% не имеют постоянной возможности по-

стоянно общаться с коллегами  

22% Неудобно работать не из офиса, себя 

организовать сложно 

Одно из главных преимуществ обе группы респондентов отметили 

возможность экономить время на дорогу. Это связано с тем, что боль-

шая доля проживает в мегаполисах, где транспортный поток велик, со-

здаются дорожные «пробки», и затруднительно быстро добираться на 
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работу и с работы. Также в лидерах достоинств дистанционной занято-

сти отмечена возможность совмещать работу и личную жизнь, и рабо-

тать из любого места, вне офиса.  

Говоря о схожих недостатках, респонденты выделяют сложности 

с коммуникацией, нехваткой общения с коллегами и с руководителем, 

многие респонденты не ощущают себя частью компании. Для того, 

чтобы помочь удаленным сотрудникам чувствовать себя единой частью 

коллектива, можно использовать инструменты, представленные на ри-

сунке 1, которые работодатели применяют у себя на практике [1].  

 

Рис.1: Мероприятия по вовлеченности дистанционных сотрудников  

в коллектив компании, % ответов респондентов 

Таким образом, можно избежать негативные последствия исполь-

зования дистанционной занятости у работников, что может послужит 

дальнейшему ее распространению.  

Анализ распространения и перспективы развития дистанционной 

занятости в регионах нашей страны. Исследовав географию распро-

странения дистанционной занятости в нашей стране можно отметить, 

что она неравномерна, лидерами являются Москва и Московская об-

ласть, Санкт-Петербург, Федеральный Округ [1]. Это связано с актив-

ным развитием высокоскоростных средств передачи информации и ши-
роким применением информационно-коммуникационных технологий в 

организации труда, что является основной причиной распространения 

дистанционной занятости в этих регионах. Ранжирование распростра-

нения дистанционной занятости у респондентов по регионам нашей 

страны представлено в таблице 6. 

Табл. 6: Географическое распространение дистанционной занятости, %  

География проживание 

Перспективные 

работники  

дистанционной 

занятости 

Работодатели 

Работники  

дистанционной 

занятости 

Москва и Московская область 73 74 27 

приглашают 

удаленных 

сотрудников на 

корпоративные 

мероприятия, 53

проводят вебинары, 

телеконференции, 

обсуждаем новости и 

компаративные 

активности; 56

имеют систему обучения 

удаленных сотрудников и 

систему адаптации 

удаленных сотрудников; 24

имеют корпоративный 

портал, где сотрудники 

пишут, общаются и 

читают новости.; 35
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Окончание табл. 6 

География проживание 

Перспективные 

работники  

дистанционной 

занятости 

Работодатели 

Работники  

дистанционной 

занятости 

Санкт-Петербург 10 10 9 

Центральный Федеральный Округ  

(без Москвы и Московской области) 
4 3 10 

Сибирский Федеральный Округ - 2 12 

Уральский Федеральный Округ - 2 13 

Северо-Западный Федеральный Округ  

(без Санкт-Петербурга)  
1 1 4 

Приволжский Федеральный Округ - 3 12 

Дальневосточный Федеральный Округ 1 4 3 

Южный Федеральный Округ /  

Северокавказский Федеральный 

Округ / Крым 

2 1  

Далее рассмотрим оценку перспектив развития рынка удаленной 

занятости в России по регионам, учитывая состояния основных причин 

распространения дистанционной занятости. В таблице 7 представлено 

ранжирование по регионам с перспективой развития дистанционной за-

нятости в ближайшее время, также приведена оценка работодателей 

возможных причин, влияющих на расширение практики ее применения 

[1].  

Табл. 7: Оценка возможных причин перспективы развития 

дистанционной занятости в регионах, % 

Регион 

Рейтинг 

перспективы 

развития 

Причины перспектив развития дистанционной занятости 

Высокий уровень 

образования и 

подготовки 

кадров, развитие 

технологий 

Зарплаты и  

уровень жизни 

населения 

невысокие экономия 

на ФОТ 

Удобный 

часовой 

пояс 

Транспортные 

«пробки» 

Москва и Москов-

ская область 
63 79 4 9 8 

Санкт-Петербург 43 80 5 10 5 

Центральный Феде-

ральный Округ (без 

Москвы и Москов-

ской области) 

39 67 19 13 1 

Сибирский Феде-

ральный Округ 
27 55 40 5 - 

Уральский Феде-

ральный Округ 
24 48 44 8 - 

Северо-Западный 

Федеральный Округ 

(без Санкт-Петер-

бурга)  

19 61 29 9 1 
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Окончание табл. 7 

Регион 

Рейтинг 

перспективы 

развития 

Причины перспектив развития дистанционной занятости 

Высокий уровень 

образования и 

подготовки 

кадров, развитие 

технологий 

Зарплаты и  

уровень жизни 

населения 

невысокие экономия 

на ФОТ 

Удобный 

часовой 

пояс 

Транспортные 

«пробки» 

Приволжский Фе-

деральный Округ 
18 55 38 7 - 

Дальневосточный 

Федеральный Округ 
16 59 35 6 - 

Южный Федераль-

ный Округ / Северо-

кавказский Феде-

ральный Округ / 

Крым 

14 36 59 5 - 

Таким образом, практически во всех регионах в ближайшее время 

прогнозируется увеличение занятых дистанционно. 

Прогнозы работодателей распространения дистанционной занято-

сти в компаниях в ближайшие 5 лет [1] представлены на рисунке 2. 

 

Рис.2: Прогнозы применения дистанционной занятости в компаниях  

в ближайшие 5 лет, % к количеству ответов респондентов  

По оценкам работодателей, можно отметить тенденцию к дальней-

шему развитию на рынке применения дистанционной занятости в орга-

низациях. 

Можно отметить, что дистанционная занятость гармонично встро-

илась в структуру современных трендов развития социально-трудовых 

отношений и имеет выгоды для субъектов социально-трудовых отноше-

ний. Дистанционная занятость дает возможность: работать за пределами 

Менее 10 % 

сотрудников 

компаний 

будут работать 

удаленно;

29%

11-20 % 

сотрудников 

компаний 

будут работать 

удаленно

38%

21-30 % 

сотрудников 

компаний 

будут работать 

удаленно

14%

Более 30 % 

сотрудников 

компаний 

будут работать 

удаленно

11%

Ничего не 

изменится

8%
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территории организации работодателя, гибкого подхода к выполнению 

работы, оптимизируя соотношение рабочего времени и времени, затра-

чиваемого на поездки на работу, поэтому молодежь часто хотела бы ра-

ботать дистанционно [10‒12]. Для дальнейшего развития дистанционной 

занятости в российской экономике, как полноценной формы занятости, 

необходимо дальнейшего совершенствование и развитие законодатель-

ной базы; форм дистанционной занятости; а также необходимо ускорен-

ное развитие информационно-коммуникативных технологий.  
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Актуальность темы статьи связана с постоянным расширением на 

территории Российской Федерации нестандартной занятости и с возни-
кающими, в связи с этим трудностями в процессе социально-психоло-

гической и трудовой адаптации женщин. По данным МОТ в нестандарт-

ную занятость в основном вовлечены женщины. С одной стороны, не-

стандартные формы занятости дают женщинам определенные преиму-

щества, например, дистанционная занятость, надомная занятость 

позволяет более гибко выстраивать график работы, дает возможность 

больше времени уделять семье и детям. С другой стороны, краткосроч-

ные трудовые договора, нестабильность трудовых отношений, осо-

бенно при неформальной занятости являются фактором, нарушающим 

адаптацию женщин и угрожающим их социально-психологическому 

благополучию. Современная работающая женщина зачастую вынуж-
дена совмещать осуществление профессиональной деятельности с до-

машним трудом и семейными обязанностями, что не может не влиять 

на процесс ее адаптации к трудовой деятельности.  

В настоящее время отмечается недостаток фундаментальных ис-

следований в области экономики, социологии и психологии труда по-

священных проблеме трудовой адаптации применительно к новым фор-

мам занятости таким как: дистанционная занятость, фриланс, удаленная 
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работа. Не достаточно учитывается гендерный аспект социально-психо-

логической адаптации и фактор прекаризации занятости, оказывающий 

значительное влияние на организационную социализацию и психосоци-

альное благополучие работающих женщин. Нестандартная форма заня-

тости оказывает влияние на разные сферы жизни женщины, поэтому 

адаптация к ней должна рассматриваться комплексно, с учетом процес-

суальных, результативных, организационных, социально-психологиче-

ских аспектов. Создание и апробация модели социально-психологиче-

ской адаптации женщин к нестандартным формам занятости, по нашему 
мнению, является перспективной задачей для теоретических и эмпири-

ческих междисциплинарных исследований. Решение данной задачи 

позволит выявить психосоциальные факторы обеспечивающие успеш-

ную адаптацию женщин к нестандартным формам занятости и разрабо-

тать меры психологической, организационной и социальной под-

держки. 

Теоретико-методологические основы исследования адаптации 

женщин к нестандартным формам занятости. На сегодняшний день 

проблема адаптации личности к изменяющимся условиям жизнедея-

тельности находится в центре внимания исследователей из различных 

областей знаний: биологии, психологии, социологии, экономики, эко-

логии. Традиционный взгляд на адаптацию человека с точки зрения пре-
имущественно биологических аспектов, представлен в работах Г. Се-

лье, И. П. Павлова, И. М. Сеченова, П. К. Анохина. Изучение адаптации 

в психологической науке на сегодняшний день базируется на различных 

теоретико-методологических основаниях и подходах, представлено раз-

личными направлениями и школами: системный подход, субъектный 

подход, комплексный подход, экопсихологический подход и т.д. В пси-

хологических исследованиях подчеркивается роль активности личности 

в адаптационном процессе [6]. Адаптация изучается как основа для фор-

мирования новообразований, в качестве которых рассматриваются пси-

хические качества, знания, умения и т.д. В связи с этим выделяются раз-

личные аспекты (измерения) адаптации: процессуальный, результатив-
ный и аспект, непосредственно связанный с формированием новообра-

зований психики [7]. А. М. Богомоловым, А. Г. Портновой доказана 

связь адаптационной активности личности с различными факторами 

внешней и внутренней среды [11]. Адаптация рассматривается и как яв-

ление и как процесс, результатом которого является адаптированность 

личности. Психологическая адаптации рассматривается как приспособ-

ление психики человека к условиям среды, жизнедеятельности и част-

ным условиям. Проблема трудовой или производственной адаптации, 

разрабатывается в настоящие момент на стыке психологии труда и 
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управления персоналом [3]. Сложность структуры трудовой адаптации 

диктует необходимость рассматривать ее в единстве разных аспектов, 

объединяя различные ее виды: социально-психологическую, професси-

ональную, общественно-политическую, культурно-бытовую. В зару-

бежной научной литературе, широко применяется понятие «организа-

ционная социализация», процесс которой возникает независимо от того 

управляет ее человек или организация. Особое место в современных ис-

следованиях занимает изучение различных аспектов социально-психо-

логической адаптации женщин в современных экономических усло-
виях. Однако, в большинстве случаев эти работы посвящены периоду 

перехода к рыночной экономике. Изучается влияние на адаптацию жен-

щин гендерных аспектов идентичности [1]. Рассматриваются особенно-

сти поведения женщин из различных возрастных и социальных катего-

рий, влияющие на процесс адаптации в современном обществе [2]. На 

данной период времени все больше женщин в мире и в России вовле-

чены в нестандартную занятость. Нестандартная занятость ‒ это заня-

тость, отличающаяся от типовой, наиболее распространенной формы, 

прописанной в трудовом законодательстве [8]. К нестандартной занято-

сти относятся такие формы трудовых отношений, как: самозанятость, 

внешнее и внутреннее совместительство, неформальная занятость, се-

зонная работа, дистанционная, надомная и удаленная занятость.  
А также занятость с нестандартной рабочей нагрузкой и фриланс. Раз-

личные аспекты нестандартной занятости интересуют исследователей  

в области экономики, психологии и социологии труда [4; 5; 9]. Зарубеж-

ные исследования в области организационной психологии рассматри-

вают аспекты влияния нестандартной занятости на психосоциальное 

благополучие и профессиональное благосостояние работников, а также 

на качество их семейной жизни. Таким образом, на сегодняшний день 

проблема социально-психологической адаптации женщин к нестан-

дартным формам занятости изучена достаточно слабо. 

Комплексный подход к исследованию адаптации женщин к не-

стандартным формам занятости. Авторский подход к изучению дан-
ной проблемы заключается в рассмотрение в единстве процесса соци-

ально-психологической и трудовой адаптации женщин. Такой подход 

даст возможность построить комплексную многомерную модель адап-

тации женщин к нестандартным формам занятости, позволяющую рас-

сматривать данный процесс на трех уровнях: личности, организации  

и социума: 

‒ рассмотрение адаптационного процесса на уровне личности поз-

волит снизить воздействие неблагоприятных факторов деятельности, 

повысить уровень социально-психологического благополучие женщин, 
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их психического и физического здоровья, заложить основу для создания 

баланса между карьерой и личной жизнью; 

‒ на уровне организации необходимо построить эффективную си-

стему трудовой адаптации женщин к нестандартным формам занятости, 

которая позволит снизить текучесть кадров, повысить уровень произво-

дительности труда, улучшить социально-психологический климат  

в коллективе; 

‒ на уровне социума результат успешной адаптации женщин к не-

стандартным формам занятости выразится в снижении уровня женской 
безработицы, увеличении материального благосостояния и улучшения 

репродуктивного поведения женщин. 

Перспективы дальнейших исследований связаны на наш взгляд  

с разработкой и апробацией комплексной модели адаптации женщин  

к нестандартным формам занятости: 

1. Формирование теоретико-методологического обеспечения изу-

чения адаптации женщин к нестандартным формам занятости. 

2. Оценка характера влияния психосоциальных факторов на про-

цесс адаптации женщины к различным формам нестандартной занято-

сти: на уровне личности, организации и социума. 

3. Выявление результирующих критериев адаптированности (дез-

адаптирвоанности) женщин к нестандартной занятости в зависимости 
от ее формы (дистанционный труд, неформальная занятость, работа по 

краткосрочным трудовым договорам и т.д.). 

4. Разработка адаптационных программ для нестандартно занятых 

женщин. 

Таким образом, в перспективе исследование адаптации женщин  

к нестандартным формам занятости имеет большое прикладное значе-

ние. Полученные в дальнейших исследованиях результаты позволят со-

здать основу для организационного и психологического консультирова-

ния: нестандартно занятых женщин, безработных женщин, руководите-

лей предприятий, использующих нестандартные формы занятости, со-

трудников центров занятости. 
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Мы привычно относимся к тому, что в разных регионах страны 

наблюдается различный уровень цен и разный уровень заработных плат 

по одной и той же профессии, однако, мало кто задумывается, что и 

функционал по одной и той же профессии различается в разных городах 

и поселениях. Именно поэтому иногда приходится видеть снисходи-

тельную улыбку слушателей в процессе обучения специалистов по 
управлению персоналом в различных территориях или даже выслуши-

вать негативные отзывы, что то, чему мы их учим, неприменимо в их 

городе (предприятии). И проблема здесь не ограничивается различиями 

в компетентности специалистов, она глубже – в традициях ведения биз-

неса, в желании руководителей все вопросы решать самостоятельно, без 

вмешательства узких специалистов. 

Целью данной статьи является проведение сравнительного анализа 

функций специалиста по управлению персоналом, осуществляемых в 

процессе приема персонала в малом городе по сравнению крупным. 

Анализ функций по подбору персонала, осуществляемых специали-

стами по персоналу в организациях малых городов Свердловской обла-
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сти. В октябре 2015 года утвержден профессиональный стандарт спе-

циалиста по управлению персоналом (регистрационный номер 559), ко-

торый установил, что деятельность по управлению персоналом выпол-

няется на 3 уровнях. Пятый уровень соответствует функционалу кадро-

вого делопроизводителя, шестой – специалиста (менеджера) по управ-

лению персоналом, седьмой – заместителю директора по персоналу.  

Однако и в данном стандарте имеется несоответствие: работник, 

занимающий должность «специалист по персоналу» может выполнять 

функции как на пятом, так и на шестом уровне. Видимо, эту разницу мы 
и наблюдаем в процессе анализа. 

Всего была проанализирована процедура приема на работу [1] в 12 

организациях в четырех малых городах Свердловской области: Богда-

новиче, Камышлове, Каменск-Уральском и Сухом Логу. Были проана-

лизированы организации, относящиеся к крупному и малому бизнесу, 

государственным и частным структурам по различным направлениям 

экономической деятельности: ОАО «Огнеупоры», Камышловский элек-

тротехнический завод, КЭС (Каменск-Уральский), ООО «Комбинат 

строительных материалов», ООО «ФОРЭС», ООО «Чистая вода», ГУ 

УПФР в г. Камышлове, ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум», 

ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ», Военный госпиталь, МАДОУ детский 

сад № 15, Редакция газеты. 
В большинстве указанных организаций в процессе реального от-

бора персонала используются только следующие элементы: изучение 

резюме, заполнение анкеты (практически повторяющей данные резюме, 

трудовой книжки и документов об образовании) проверка наличия до-

кументов об образовании, собеседование с руководителем, предвари-

тельный медицинский осмотр, оформление документов о приеме. 

Только в нескольких организациях осуществляют поверку профес-

сиональных навыков кандидатов: так, при приеме инженерно-техниче-

ских работников в ООО «Комбинат строительных материалов» на этапе 

собеседования с главным инженером задаются вопросы технического 

характера; а в медицинских учреждениях – ГБУЗ СО «Камышловская 
ЦРБ» и в Военном госпитале – в период прохождения испытательного 

срока тестируют умение работников проводить рядовые медицинские 

процедуры и заполнять документы, прежде чем допустить до самостоя-

тельной работы. 

Ни в одной из изученных компаний не применяется профессио-

нальное тестирование, которое довольно часто и успешно применяется 

в организациях в крупных городах. Такое тестирование позволяет ис-

ключить возможность занятие должности некомпетентным работни-
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ком, особенно, если тест выдается для решения не дома, а прямо в ком-

пании, что исключает возможность посторонней помощи при выборе 

ответов. 

Только в одной компании (КЭС) кандидатов перед приемом на ра-

боту проверяет корпоративная служба безопасности [2] и то только на 

предмет отсутствия судимости в прошлом. В одной компании из 12 изу-

ченных применяются элементы стресс-интервью при приеме на работу 

руководителей и высококвалифицированных специалистов [3]. В ООО 

«Комбинат строительных материалов» генеральный директор на собе-
седовании задает вопросы, которые могут поставить кандидата в тупик, 

т.е. проводит тест на стрессоустойчивость 

Ни одна из изученных компаний не применяет личностные тесты 

при приеме на работу, ряд из которых часто применяется в организа-

циях в крупных городах [4]: методику многофакторного исследования 

личности Кеттела, тест Г. Айзенка (в адаптации А. Шмелева), диагно-

стику мотивации достижения А. Меграбияна, интерперсональный диа-

гноз Т. Лири, восьмицветовой тест Люшера, СМИЛ (ММPI); и другие. 

Использование таких и подобных тестов позволяет понять и правильно 

выстроить мотивацию отдельных групп персонала, применять наиболее 

эффективные метод управления. 

Проведенный анализ показал, что процесс приема кандидатов в 
некоторые компании сегодня еще более упрощается. Рассмотрим дан-

ный процесс на примере приема на работу корреспондента в редакцию 

газеты. В таблице 1 представлены процессы приема на работу с разни-

цей в 11 лет.  

Табл.1: Процесс приема корреспондента в редакцию газеты в малом 

городе1 

2006 год приема 2017 год приема 

С потенциальным корреспондентом руко-

водитель проводит собеседование с целью 

выяснить отношение к профессии, узнать о 

наличии опыта 

С будущим корреспондентом руководитель 

проводит собеседование с целью объяснить 

работнику его будущие обязанности 

Потенциальный сотрудник проходит про-

верку в виде написания ряда статей разных 

жанров 

- 

Руководитель организует повторное собе-

седование, в ходе которого проводится сов-

местный анализ результатов проверки и 

принимается решение о соответствии / 

несоответствии кандидата будущей про-

фессии 

- 

                                                        
1 Составлено автором со слов реально принятых на работу корреспондентов 
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Окончание табл. 1 

2006 год приема 2017 год приема 

Заключается трудовой договор с сотрудником, который оформляется приказом.  

Сотруднику предоставляется рабочее место 

За новым сотрудником закрепляется наставник  

(более опытный корреспондент или руководитель) 

Устанавливается испытательный срок  

3 месяца 

Устанавливается испытательный срок  

1 месяц 

При успешном прохождении испытательного срока  

сотрудник продолжает работу в редакции 

К потенциальным сотрудникам в газете предъявляются минималь-

ные профессиональные требования: высшее образование не является 

обязательным, главное, чтобы будущий корреспондент умел грамотно 

писать, а дизайнер, например, владел персональным компьютером, знал 

основные дизайнерские программы. В редакции применяется следую-

щий принцип: всему можно научиться, было бы желание. Персонал 
привлекается с помощью работающих сотрудников (по знакомству). 

При этом, как видим, отдел по управлению персоналом не выпол-

няет функций по первичному отбору персонала, часто вообще только 

оформляет документы о приеме. Причем потребность в выполнении та-

ких функций есть, но их либо выполняет руководитель, либо работники, 

занимающие иные должности. В качестве иллюстрации можно приве-

сти процедуру приема на работу в Богдановичском ОАО «Огнеупоры» 

прессовщика огнеупорных изделий. Прием осуществляется в несколько 

этапов: 

1. Соискатель приходит к начальнику отдела персонала. 

2. Начальник отдела отправляет соискателя к начальнику цеха на 
собеседование. 

3. После собеседования с начальником цеха соискатель приходит 

к инженеру по организации и нормированию труда. Тот оформляет за-

явление о приеме на работу, в котором указывается специальность, ис-

пытательный срок, разряд, тариф, количество дней отпуска (с учетом 

дополнительного за вредные условия труда), смену выдает направление 

для прохождения предварительного (первичного) медицинского 

осмотра в поликлинике организации. 

4. После прохождения медицинского осмотра соискатель прихо-

дит в отдел персонала, где ему выдают лист согласования. 

5. В соответствии с листом согласования соискатель посещает та-

бельное бюро, отдел охраны труда, военно-учетный стол, расчетный от-
дел и возвращается к инженеру по организации и нормированию труда. 
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6. Инженер по организации и нормированию труда оформляет 

распоряжение по цеху о приеме на работу, озвучивает дату выхода на 

рабочее место. 

7. Затем соискатель возвращается в отдел персонала для оконча-

тельного оформления трудового договора. 

Описанный выше алгоритм показывает, что часть наиболее важ-

ных функций специалиста по кадрам выполняет специалист по органи-

зации и нормированию труда. С подобной подменой функций автор 

сталкивался в ПАО Завод Резиново-Технических Изделий в городе Ека-
теринбурге. Такую подмену там объяснили традициями. Однако такие 

традиции можно объяснить лишь отсутствием необходимых компетен-

ций у специалистов по персоналу. 

Таким образом, проведенный анализ процедуры приема в 12 орга-

низациях позволяет сделать вывод, что в малых городах процедура при-

ема персонала носит упрощенный характер, ряд этапов приема, харак-

терных для организаций в крупных городах, отсутствует из-за дефицита 

высококвалифицированных кадров как среди соискателей, и, как след-

ствие, отсутствие выбора кандидатов, так и среди специалистов по пер-

соналу, чьи функции по приему часто передают более квалифицирован-

ным специалистам или руководителям. Это приводит к тому, что функ-

ции специалиста отдела кадров при приеме персонала в малых городах 
являются упрощенными, сводятся только к кадровому делопроизвод-

ству, современные технологии войны за таланты здесь не применяются 

[5], и в далеком будущем такие функции могут быть заменены робо-

тами, как любые рутинные документальные операции. 

Решение проблемы нам видится в повышении уровня компетент-

ности специалистов по персоналу в компаниях малых городов, что мо-

жет быть осуществлено только на основе дополнительного профессио-

нального обучения, причем приближенного к месту проживания и ра-

боты специалистов. Это означает либо организацию эффективного по-

вышения квалификации специалистов по персоналу в каждом малом 

городе, либо развитие дистанционных форм обучения, которые, пока, 
являются менее эффективными, но с развитием качественного покры-

тия сетью Интернет и развития бесплатных программ типа Skype смогут 

заменить выезды преподавателей в малые города. 
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В условиях развития рыночных механизмов в экономике профес-

сионального образования усиливается конкурентная борьба образова-

тельных субъектов. Для успешного функционирования в данных усло-

виях требуется активное применение маркетинговых инструментов для 

более эффективного позиционирования на рынке образовательных 

услуг. При этом одним из направлений является формирование модели 
эффективных маркетинговых коммуникаций образовательных органи-

заций.  

Мы полагаем, чтобы определить и согласовать интересы потреби-

теля и производителя образовательных продуктов и услуг, необходимо 

знать систему ценностей потребителя, обусловливающую его выбор на 

рынке образовательных услуг.  

Методика маркетингового исследования образовательной услуги. 

Ценностные аспекты поведения потребителей на различных рынках  

(в том числе образовательных услуг) исследуются такими учеными 

и практиками, как Р. Д. Блэкуэлл, Г. В. Астратова, Т. В. Ивашкевич,  

Б. Л. Гросс, К. Дж. Ланкастер, Г. В. Кальмучин, В. С. Нифонтов,  
П. У. Миниярд, В. И. Ньюман, А. Паразурман, А. А. Овсянников,  

Д. И. Хаукинс, И. И. Пяттай, Л. Г. Шиффман, Дж. Н. Шет, Дж. Ф. Эн-

джел и др. 
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За основу возьмем адаптированные известные положения системы 

ценностей Шета ‒ Ньюмана ‒ Гросса ‒ Астратовой применительно к об-

разовательной услуге профессионального образования [2]. Определим 

возможное наполнение факторов мотивации потребительского выбора: 

функциональная, эмоциональная, ассоциативная, относительная, позна-

вательная и репрезентативная ценности: 

‒ функциональная ценность: потребность в образовании, под-

тверждение личностных способностей и возможностей, моделирование 

и реализация жизненных целей, выбор личностного и профессиональ-
ного развития, самореализация, влияние характеристик и назначения 

образовательной услуги в процессе ее приобретения; 

‒ ассоциативная ценность: возможность приобретения социаль-

ного статуса в обществе и соответствующего дохода через получение 

образования, влияние полученного статуса на самооценку, приобрете-

ние статуса выпускника престижного университета; 

‒ эмоциональная ценность: эмоции от потребления образователь-

ной услуги, эмоции, получаемые в процессе обучения, эмоции от пози-

тивных воспоминаний об обучении; 

‒ познавательная ценность: знания абитуриента о категории «об-

разовательная услуга по направлению подготовки», характер информа-

ции об образовательной услуге как объекта купли-продажи, удовлетво-
ренность продуктами образовательных услуг на рынке, информирован-

ность абитуриентов о продуктах на рынке образовательных услуг; 

‒ относительная (ассоциативная) ценность: мотив получения 

профессионального образования, идентификация с идеалистичной со-

циальной группой, потребившей образовательные услуги; 

‒ репрезентативная ценность: доступность желаемых образова-

тельных услуг, величина конкурса, возможность бесплатного образова-

ния, скидки и льготы при оплате, желаемое место приобретения образо-

вательной услуги.  

Маркетинговое исследование для формирования модели эффек-

тивных маркетинговых коммуникаций образовательных организаций 
должно состоять из четырех основных этапов (рис. 1). 

I этап исследования для разработки маркетинговых инструментов. 

1. Формулирование проблемы, постановка целей и задач, выдви-

жение гипотез. 

1.1. Проблема: недостаточность информации о рынке образова-

тельных услуг по направлению подготовки, потребностях консумента 

образовательной услуги. 

1.2. Цель исследования: получение информации для разработки 

модели эффективных маркетинговых коммуникаций. 
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Рис. 1: Схема проведения исследования  

для разработки эффективных маркетинговых коммуникаций 

  

I этап 

1. Формулирование проблемы, постановка целей и задач,  

выдвижение гипотез в сфере маркетингового управления  

организацией 

2. Разработка рабочего инструментария кабинетного  

и полевого исследований 

II этап 

5. Проведение полевого исследования абитуриентов, поступа-

ющих на направление подготовки, обучающихся по нему  

(анкетирование) 

6. Обработка, анализ и интерпретация информации,  
полученной в результате проведения полевого исследования 

7. Подведение итогов по кабинетному и полевому  

исследованиям, описание рынка образовательных услуг по 

направлению подготовки и портрета потребителя данных  
образовательных услуг 

8. Разработка рекомендаций по формированию эффективных 

маркетинговых коммуникаций 

Описание  

ожиданий  

потребителя  

по элементам 

комплекса  
маркетинга 

Описание  

психологического 

портрета  
потребителя 

Описание  

социально-эко-

номического 

портрета  

потребителя 

3. Проведение кабинетного исследования, сбор вторичной ин-

формации о рынке образовательных услуг соответствующего 
направления подготовки 

4. Обработка, анализ и интерпретация информации, получен-
ной в результате кабинетного исследования 

III этап 

IV этап 
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1.3. Задачи исследования:  

1) анализ рынка образовательных услуг по направлению подго-

товки; 

2) описание комплексного портрета потребителя; 

3) определить себестоимость обучения студентов на 1 курсе 

направления подготовки по разным формам обучения и цены конкурен-

тов; 

4) с использованием метода PSM определить оптимальную для об-

разовательной организации цену образовательной услуги по соответ-
ствующему направлению подготовки с учетом воспринимаемой потре-

бителем ценности товара; 

5) разработать модель эффективных маркетинговых коммуника-

ций. 

1.4. Гипотеза исследования. Разработка модели эффективных мар-

кетинговых коммуникаций основывается на совокупности факторов: 

комплексного портрета потребителя, воспринимаемой образовательной 

организацией и потребителем ценности образовательной услуги и цен 

конкурентов.  

2. Разработка рабочего инструментария.  

Разработка рабочего инструментария для проведения кабинетного 

исследования.  
Целью кабинетного исследования является анализ рынка образо-

вательных услуг по определенному направлению подготовки. Для до-

стижения поставленной цели были сформулированы следующие иссле-

довательские вопросы. 

1. Есть спрос на специалистов на рынке труда? 

2. Сколько организаций профессионального образования ведут 

подготовку по данному направлению? 

3. Какой конкурс по данному направлению? 

4. Какова доля обучающихся платно по данному направлению? 

5. Какова стоимость обучения по данному направлению? 

В данном исследовании используются вторичные источники ин-
формации:  

‒ сайты фирм, занимающиеся анализом рынка труда; 

‒ Федеральный портал «Российское образование» (http://www.e-

du.ru).  

Полевое исследование подразумевает опрос посредством анкеты. 

Анкетирование имело цель: определение приоритетных ценностей  

в профессиональном самоопределении.  
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Первые четыре блока вопросов – это вопросы по каждой из шести 

ценностей, обуславливающих индивидуальный рыночный выбор абиту-

риента и студента образовательной организации при получении профес-

сионального образования и характеризующих его психологический 

портрет, на основании которого разрабатывается модель эффективных 

маркетинговых коммуникаций. 

Пятый блок – вопросы, характеризующие социально-экономиче-

ский статус потребителя: 

‒ возраст; 
‒ пол; 

‒ образование; 

‒ источники оплаты обучения; 

‒ наличие работы; 

‒ место жительства и т.д. 

Объем минимально необходимой выборки Х определяется по фор-

муле У. Кокрена [1]. 

II этап.  

3. Проведение кабинетного исследования, сбор вторичной инфор-

мации. 

Работа, связанная с проведением кабинетного исследования, све-

лась к поиску информации в различных источниках, осуществлению 
выбора главной информации из всего объема найденного материала, из-

ложению ее в краткой форме и формированию выводов по исследуе-

мому вопросу. 

4. Обработка, анализ и интерпретация информации, полученной  

в результате кабинетного исследования. 

III этап 

5. Проведение полевого исследования абитуриентов, поступаю-

щих на направление подготовки, и студентов (анкетирование).Сту-

денты опрашиваются во время посещения занятий, абитуриенты в мо-

мент подачи документов.  

6. Обработка и анализ информации, полученной в результате про-
ведения полевого исследования. 

IV этап. 

7. Подведение итогов по кабинетному и полевому исследованиям, 

описание рынка образовательных услуг по направлению подготовки и 

портрета потребителя данных образовательных услуг. 

8. Разработка рекомендаций по формированию эффективных мар-

кетинговых коммуникаций. 
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Результаты исследования позволят предложить авторскую модель 

эффективных коммуникации университета, которая позволит сформи-

ровать комплекс инструментов для воздействия на абитуриентов в про-

цессе формирования их профессиональных и жизненных приоритетов. 
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В условиях развития рыночных механизмов в экономике профес-

сионального образования усиливается конкурентная борьба образова-

тельных субъектов. Для успешного функционирования в данных усло-
виях требуется активное применение маркетинговых инструментов для 

более эффективного позиционирования на рынке образовательных 

услуг. При этом одним из направлений является формирование модели 

эффективных маркетинговых коммуникаций образовательных органи-

заций.  

Конкурентоспособность предприятия – это совокупность свойств 

и характеристик субъекта в рамках одинаковых условий превосходить 

другие субъекты. 

Анализируя факторы, формирующие конкурентоспособность 

предприятия необходимо отметить, что за каждым фактором стоит ха-

рактеристика деятельности работника. 
Конкурентоспособность предприятия непосредственно зависит от 

уровня квалификации работника. Причём, конкурентоспособность – это 

не самоцель, а необходимое условие обеспечения достойного уровня  

и качества жизни. 

Конкурентоспособность работника – это оценка реальной его спо-

собности, индивидуальных качеств, деловых и профессиональных 

навыков и умений, выгодно отличающих его от остальных работников. 

Персонал всех без исключения предприятий выступает основой их 

эффективного функционирования. И, как следствие, анализ конкурен-

тоспособности персонала невозможен без его оценки. 

Методика деловой оценки персонала. В оценке персонала главным 

принципом является объективность, гарантирующая дальнейшую спра-
ведливость и эффективность кадровых решений. 

На сегодняшний день в российских компаниях активно происхо-

дит пересмотр подхода к оценке персонала [1]. Отличительной чертой 
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становится применение целого комплекса различных методов, направ-

ленных на оценку соответствия множеству показателей и критериев. 

Оцениваются не только возможности специалиста, профессио-

нальная грамотность, но и реализация трудового потенциала в процессе 

работы. Это, своего рода, модель соответствия конкретным условиям 

производства.  

Главная особенность оценки персонала – это обеспечить обратную 

связь работника и руководителя. Работнику необходимо понимать, как 

оценивается его труд. 
Сущность оценки заключается в том, что она является эффектив-

ным инструментом повышения результативности труда, поскольку её 

результаты позволяют:  

– подобрать персонал, желающий обучаться и адекватно реагиро-

вать на организационные изменения;  

– совершенствовать систему профессионально-квалификацион-

ного продвижения;  

– стимулировать трудовую активность посредством зависимости 

уровня заработной платы и результатов труда; 

– совершенствовать производственную культуру и др. 

Экономическая служба предприятия обеспечивает максимально 

эффективную его работу. Они проводят экономический анализ и кон-
тролируют исполнение плана.  

Исследования, проведенные в ряде предприятий г. Екатеринбурга 

и Свердловской области, показали, что наряду с другими структурными 

подразделениями экономические службы не имеют собственной си-

стемы оценки труда.  

 В качестве поощрения выступает коллективная премия, начислен-

ная по итогам работы предприятия, не учитывая индивидуального 

вклада работников. 

Критериями оценки специалистов планово-экономического от-

дела могут быть: владение технологией разработки планов хозяйствен-

ной деятельности предприятия; профессиональное составление штат-
ного расписания и расчёт заработной платы, применение лучшего вари-

анта ценообразования и другие результирующие показатели деятельно-

сти предприятия.  

Следует отметить, что достаточно сложно, количественно учесть 

индивидуальный вклад работника и определить степень влияния на об-

щий результат деятельности предприятия.  

Экономистам на предприятии необходимо вовремя реагировать на 

организационные изменения, на отклонения в последовательности ра-

боты, оперативно и самостоятельно принимать решения и др.  
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Вместе с тем, существенным недостатком традиционных доплат 

как вида поощрения является то, что они не имеют четких количествен-

ных и качественных границ и зависимостей между результатами труда 

экономиста и размером его вознаграждения. Все эти и ряд других об-

стоятельств учтены в предлагаемой нами методике оценки деятельно-

сти работников экономических служб предприятия, что подтверждает 

её актуальность и эффективность использования [2]. 

Определяя критерии эффективности деятельности работников 

необходимо следовать в первую очередь целям и содержанию оценки.  
Основными результирующими критериями, на наш взгляд явля-

ются: 

– объективность – применение группы показателей для характери-

стики специалиста, результатов его работы, поведения работника в ор-

ганизации; учёт более продолжительного периода времени и динамики 

результатов; 

– оперативность – своевременность оценки, регулярность её про-

ведения; 

– доступность – осведомленность работников о способе проведе-

ния оценки, обеспечение обратной связи с экспертом; 

– демократизм – возможность привлечения к оценке специалиста 

его коллег; 
– объективный подход к требованиям и оценке работников; 

– простота, ясность и прозрачность процедуры оценки; 

– эффективность – объективная оценка работника. 

Разработка методического обеспечения является основным усло-

вием компетентного проведения деловой оценки специалистов и это – 

довольно непростая в организационном плане работа.  

Необходимо отметить, что единой универсальной методики 

оценки, для решения всех вопросов, не существует, и едва ли она воз-

можна. Нет и универсальной методики оценки работников за рубежом 

[2].  

Предприятия вынуждены самостоятельно разрабатывать про-
граммы оценки, способы её проведения, или перерабатывать шаблон-

ные положения, используя опыт других предприятий далеких от их от-

раслевой направленности. Такой подход, несомненно, приведет к суще-

ственному искажению сути оценки. 

Разработка программы деловой оценки экономиста предприятия 

представляет собой систему, включающую установление показателей  

и способов оценки. 

Изначально выявляются личные качества работника и результаты 

его труда. Затем следует определить зависимость этих оценок друг от 
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друга. Определить, что берется за основу – исключительно личные ка-

чества работника, либо только результаты труда? Решение этих вопро-

сов носит первостепенный характер, так как здесь определяется струк-

тура формирования набора показателей оценки. 

При условии оценки личных качеств экономиста следует опреде-

лить, какие критерии считать основными. Являются ли объективными 

выбранные качества. Оценку качества труда необходимо выполнить с 

разных позиций, такой подход позволит оценить сам процесс труда, 

оценку его затрат и сложности.  
В зависимости от выбора той или иной оценки будут меняться её 

критерии. В разработанной нами методике представлена комплексная 

система оценки деятельности работников экономических служб пред-

приятия.  

Содержание оценки напрямую зависит от содержания её цели  

и возможности приобрести нужный материал для её проведения. В од-

ном случае в основе лежит оценка только личных качеств, в другом оце-

ниваются преимущественно результаты работы специалиста. Необхо-

димо отметить, что наиболее распространенным способом оценки явля-

ется метод сравнения [3]. 

Количественная и качественная оценка труда проводится с целью 

определения их соответствия установленным показателям, а оценка 
процесса – компетенциям не только содержания труда, но и формам 

осуществления трудовой активности. 

При создании методики необходимо соблюдение ряда условий:  

– разработка необходимой системы показателей, наиболее полно 

характеризующей наличие профессиональных и личных качеств специ-

алиста; 

– последовательность расчета показателей; 

– обработка и предоставление данных в удобной для проведения 

оценки форме. 

Уникальность данной методики обусловлена её эластичностью. 

Условия могут и должны меняться в зависимости от влияния разного 
рода факторов. Насколько это значимая и сложная задача становится 

ясно в начале её разработки. На стадии выбора критериев мы столкну-

лись с трудностями разграничения деловых и индивидуальных качеств 

специалиста.  

Сложность связана с тем, что определение «деловые качества» не 

имеет единственной интерпретации, отсутствует и единый набор такого 

рода качеств [2]. 
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Первоначальной основой для выбора качеств, на наш взгляд, явля-

ются содержание выполняемой работы и требования к её эффективному 

выполнению. 

Следующий шаг создания методики связан с конкретным опреде-

лением набора качеств. Здесь необходимо учитывать, что применение  

в оценке только наименования критерия, безусловно, приведёт  

к ошибке результатов оценки разными экспертами из-за неодинакового 

его толкования.  

Ещё одной частью разработки программы является не только уста-
новление набора качеств, но и построение системы оценки (оценочная 

шкала). 

Для каждого соискателя эксперт устанавливает степень проявле-

ния качеств. Применение балльной оценки (от 1 до 10.) даёт возмож-

ность получить суммарную величину по всем признакам, сопоставить 

её с нормативным уровнем и на этом основании сделать вывод. 

С тем чтобы исключить долю субъективизма при оценке работ-

ника, следует все значения охарактеризовать непосредственно самому 

работнику, его начальнику, сотрудникам и экспертам.  

Достаточно много вопросов появляется при попытке найти еди-

ный критерий комплексной оценки специалиста и результатов его труда 

[3]. И сложность эта заключается в том, что простая сумма баллов по 
наибольшему числу критериев усредняет значение наиболее важных. 

Предложенная нами классификация критериев с детальной харак-

теристикой каждого из них позволит одинаково интерпретировать по-

казатели оценки разными экспертами.  

На заключительном этапе разработки методики производится рас-

чет, где учитывается оценка специалиста руководителем, коллегами и 

самооценка. Критерии оценки остаются прежними, изменяется только 

содержание инструкции. На рисунке представлена схема методика 

оценки.  

Представленная нами схема позволяет установить, на каком этапе 

оценки происходит ухудшение показателей, если такая ситуация имеет 
место.  

Таким образом, анализ результатов оценки позволяет объективно 

и корректно сравнивать сотрудников и выявлять потенциальные воз-

можности работников.  

Предлагаемая методика находит не средний балл оценки, а значи-

мость работника в коллективе. Она позволит регулировать цену труда 

специалистов с учётом их трудового вклада. 



 39 

 

Рис. 1: Методика оценки деятельности экономиста 

Несмотря на кажущуюся простоту, методика является достаточно 

системной и информативной. Помимо персональных оценок специали-
стов, выявленная информация устанавливает, в какой плоскости нахо-

дятся проблемы профессионального характера и в чем суть разногласий 

в коллективе.  
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Проблемы занятости женщин нашли свое отражение в работах как 

отечественных, так и зарубежных исследователей. Так, домохозяй-

ственные стратегии поведения представлены работами Дж. Гершуни, 

гендерное разделение труда представлено в работах М. Макинтоша  

и М. Баретл [1], феминистское направление присуще работам социоло-

гов К. Дельфи, Э. Зарецки [2]. Серьезное внимание женской занятости 
уделяли российские ученые: А. Г. Харчев, С. И. Голод [3], О. М. Здра-

вомыслова, В. В. Радаев [4]. В этих работах большое внимание уделя-

ется оценке количества и качества труда женщин и мужчин, причин до-

полнительной трудовой нагрузки женщин, трансформации традицион-

ных взглядов на распределение семейных ролей. Исследование трудо-

вой нагрузки женщин и мужчин привело к актуальности решения 

проблемы количественной оценки затрат труда на общественную  

и домашнюю работу, а также учета финансового вклада в семейный 

бюджет. 

Теоретические аспекты двойной занятости женщин. Проблема 

дополнительной женской занятости возникла с полноценным выходом 

женщин на рынок труда. Законодательно рабочее время практически не 
отличается у мужчин и женщин. Сокращенное рабочее время женщин 

связывается с физиологическими особенностями (н-р, работа в районах 

Крайнего севера) либо с деторождением (н-р, необходимость кормле-



 42 

ния ребенка). Выполнение обязанностей опекуна зафиксировано зако-

нодательно, но льготами в равной мере могут воспользоваться как муж-

чины, так и женщины. Т.е. в трудовом законодательстве на сегодняш-

ний день не отражена необходимость выполнения домашнего труда 

женщинами и нет гарантий возможности его совмещения с оплачивае-

мым трудом. 

Между тем, положение женщин с 50‒60-х годов 20 века в боль-

шинстве семей определялось, как «работающей матери». Общественное 

мнение не поощряло роль «домашней хозяйки», что соответствовало 
традиционной патриархальной семье. При этом социальный строй не 

смог предложить иную модель семейного поведения кроме «равного 

статуса супругов». Возникла и до сих пор существует парадоксальная 

модель семейных отношений, превалирующих в обществе, когда суще-

ствует номинальное главенство мужчины («карьера женщины не так 

важна, как карьера мужчины» ‒ 64,2%, «женщина должна заниматься 

домом и детьми» ‒ 56,8%, «жена должна слушаться мужа» ‒ 34,6%) [5], 

большая часть ежедневных домашних дел (приготовление еды, уборка, 

стирка, уход за детьми) считаются исключительно женскими, при этом 

занятость и роль экономического вклада в семейный бюджет у жен-

щины может быть равной или даже больше, чем у мужчины [6]. 

В описанной ситуации возникает несколько проблем: психологи-
ческой идентификации женщины и мужчины в семейных отношениях 

и, соответственно, возникающих конфликтах и проблема существенной 

дополнительной трудовой нагрузки на женщин, которая влияет на ее 

физическое, психологическое состояние и, в конечном итоге, отража-

ется на здоровье [7]. Многочисленные исследования времени, затрачи-

ваемого на выполнение основной и домашней неоплачиваемой работы, 

позволяет говорить о «трудовой» домашней смене женщин. Мужчина, 

устав на работе, имеет моральное право на полноценный отдых, жен-

щина отрабатывает «вторую смену» [8]. Именно такая ситуация в лите-

ратуре связывается с понятием «двойная занятость женщин». 

Под двойной занятостью женщин в исследовании понимается сов-
мещение основной и дополнительной оплачиваемой трудовой деятель-

ностью с ежедневной неоплачиваемой работой по дому и воспитанию 

детей. Ставится задача объективной и субъективной оценки такого 

труда. В исследовании, проведенном в Ярославле [9], приведены ре-

зультаты опроса женщин, которые говорят о том, что актуальной про-

блемой совмещения работы и домашних обязанностей считают 77,7% 

респондентов против 18,4%, считающих такую проблему надуманной. 

В дальнейшей работе также будут использованы некоторые результаты 

этого исследования, подтверждающие тезисы и расчеты автора. 
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Сравнительная оценка труда женщин и мужчин. Ранее проведен-

ные исследования автора позволили рассчитать среднюю занятость 

мужчин и женщин по основной оплачиваемой работе, с учетом работы 

выполняемой дома по их собственным оценкам (таблица 1). Эти резуль-

таты было получены путем анализа массива данных исследования НИУ 

ВШЭ (RLMS-HSE) [10]. Расчет показал, на первый взгляд, традицион-

ное распределение рабочего времени – женщины по основному времени 

тратят 191 час/мес., тогда как мужчины 214 час/мес., что на 10,7% 

больше. Но при этом следует учесть важный фактор того, что у женщин 
по семейным и репродуктивным причинам возникают перерывы в ос-

новной работе. Поэтому в расчет введен дополнительный фактор – ко-

эффициент репродуктивной работы, в котором было учтено время де-

кретного отпуска и отпуска по уходу за детьми из расчета 2-х детей (6% 

трудовой деятельности) и больничные листы по болезни детей (2%). 

Итого репродуктивный коэффициент по предварительным оценкам со-

ставил 8%. Итого расчетное время основной работы женщин и мужчин 

составило, соответственно, 206,3 час/мес. и 214 час/мес. или на 3,6% 

меньше. Безусловно, полученные данные не претендуют на абсолют-

ную точность, поскольку основаны на эмпирических данных. 

Табл.1: Сколько отработано часов в месяц по основному месту работы,  

в том числе дома, час/мес. 

Показатель 
По основному месту работы, в т.ч. Репродуктивный труд 

женщин (+8%) 
Всего 

На рабочем месте Дома 

Женщины 157 34 15,3 206,3 

Мужчины 182 32 - 214 

Следующий этап исследования включал анализ социологических 

данных о времени, затрачиваемом мужчинами и женщинами на неопла-

ченный домашний труд (таблица 2). В этой части работы были также 

использованы ранее полученные данные автора, а также для сравнения 

полученных результатов показаны данные схожего исследования, ранее 
упоминавшегося в статье [9]. 

Результаты показали схожую динамику ответов, если в контроль-

ном исследовании соединить ответы «работу выполняет муж» и «работу 

выполняют оба супруга». В первом исследовании принимали участи 

только женщины, и они чаще допускали ответ о совместной домашней 

работе. 
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Табл.2: Распределение между мужчинами и женщинами домашних 

обязанностей и времени, затрачиваемого на них по видам 

Вид домашней работы 

Исследование 

контрольное 
Исследование автора 

Работу выполняет 

Ответили, что 

выполняли работу за 

последний месяц, % 

Время выполнения 

работы, мин./сут. 

жена муж вместе женщины мужчины женщины мужчины 

1. Уборка квар-

тиры/дома 

71,3 2,9 21,6 78,3 21,7 44 26 

2. Приготовление еды 64,3 5,8 28,7 79,0 21,0 71 42 

3. Стирка и глажение 

белья 

88,6 1,2 6,5 88,4 11,6 47 30 

4. Мытье посуды 54,4 5,8 35,7 73,6 26,4 22 14 

5. Покупка продуктов 22,2 15,2 57,3 67,2 32,8 40 40 

При этом, если взять только положительные ответы о выполнении 

работы только женщин в двух исследованиях, то получатся более близ-

кие данные. Интегральный показатель ответа на вопрос о выполнении 

домашней работы женой – 60,2%, а женщины, которые отметили, что 

выполняли работу последний месяц в среднем 77,3%. Следовательно, 

можно сделать вывод, что выполнение ежедневной домашней работы 

выполняется преимущественно женщинами. 

Далее проанализируем результаты полученного ежедневного вре-
мени выполнения работ. У женщин суммарный показатель составил  

224 мин./сут. или 3,7 час/сут., у мужчин – 152 мин./сут. или 2,5 часа/сут., 

что на 32,4% меньше, чем у женщин. Эти данные полностью подтвер-

ждают тезис о преимущественном выполнении домашней работы жен-

щинами. Тем более, что в авторском исследовании для объективности 

сравнения взяты данные респондентов, только положительно ответив-

ших на вопрос о выполнении домашней работы. Если использовать 

средние значения, что из общего количества респондентов не участво-

вали в домашней работе 62,8% мужчин и только 10,2% женщин. Для 

получения объективных показателей скорректируем показатели на ко-

эффициент респондентов, ответивших положительно, и тогда разница 

между занятостью дома у женщин составит на 104,6% больше, чем  
у мужчин, т.е. больше, чем в 2 раза. Введем в итоговый расчет еще один 

показатель, где учтем корректировку по отрицательным ответам ре-

спондентов. В качестве базового показателя используем время на до-

машнюю работу мужчин (меньшее значение) – 2,5 часа/сут. и от него 

рассчитаем скорректированное время женщин 5,1 час/сут. (+104,6%). 
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Табл.3: Занятость мужчин и женщин с учетом основной работы, 

репродуктивной занятости и домашней работы, час./сут. 

Вид занятости Время на выполнение видов работ, час./сут. 

женщины мужчины Отклонение, % 

Занятость по основному месту работы 6,4 7,2 +12,5 

Репродуктивный труд женщин 0,5 х +100 

Домашний труд без корректировка (вар.1) 3,7 2,5 +32,4 

Домашний труд с корректировкой (вар.2) 5,1 2,5 +51,0 

ИТОГО без корректировки (вар.1) 10,6 9,7 -8,5 

ИТОГО с корректировкой (вар.2) 12,0 9,7 -19,2 

Добавим полученные показатели времени на домашнюю работу  

в расчет общей занятости мужчин и женщин. Для сравнимости данных 

рассчитаем итоговые показатели из таблицы 1 в среднесуточных значе-

ниях. Получим занятость по основной работе у мужчин 7,2 час/сут., 

женщин 6,9 часа/сут. с учетом репродуктивной занятости. В таблице  

3 представлены итоговые данные занятости мужчин и женщин, включа-

ющие занятость по основной работе, репродуктивную занятость и заня-

тость домашним трудом. 

Таким образом, проведя исследование бюджета рабочего времени 
мужчин и женщин можно сделать вывод о более высокой занятости 

женщин. Данные без корректировки по числу ответивших отрицательно 

респондентов показали занятость мужчин на 8,5% меньше, чем у жен-

щин, а с применением корректировки – на 19,2% или на 2,3 часа/сут. 

меньше. Среднее значение домашней и репродуктивной занятости жен-

щин варьируется от 4,2 час/сут. до 5,6 час/сут., что дает основание под-

твердить гипотезу о двойной занятости женщин. 

Следует указать некоторые ограничения и допущения исследова-

ния. Во-первых, для расчетов использованы данные, основанные на 

субъективных оценках респондентов. Во-вторых, в расчете не учитыва-

лась дополнительная оплачиваемая занятость. Эти ограничения дают 
основания для продолжения работы и проверки гипотезы дополнитель-

ными социологическими и статистическими данными, данными фото-

графии рабочего и нерабочего времени. 

Библиографический список 

1. Barrett M., McIntosh M. The «Family Wage»: Some Problems for 

Socialists and Feminists / Capital and Class. 1980. Summer. 11. P. 93‒104. 

2. Zaretsky E. Capitalism, the Family, and Personal Life. New York: 

Harper and Row, 1973. 

3. Харчев А. Г., Голод С. И. Профессиональная работа женщин и 

семья. Л.: Наука, 1971.  



 46 

4. Барсукова А. Ю., Радаев В. В. Легенда о гендере. Принципы рас-

пределения труда между супругами в современной городской семье / 

Мир России. 2000. № 4. С. 65‒102. 

5. Здравомыслова О. М. Семья и общество: гендерное измерение 

российской трансформации. М.: УРСС, 2003. 

6. Тонких Н. В., Камарова Т. А. Оценка распространенности не-

стандартной занятости на рынке труда свердловской области россий-

ской федерации по результатам социологического исследования / Вест-

ник Омского университета. Серия: Экономика. 2017. № 2(58).  
С. 185‒196. 

7. Кулькова И. А. Специфика развития домашнего труда в совре-

менной России // Экономические науки. 2013. № 102(Май). С. 96‒99. 

8. Караханова Т. М. Домашний труд как потребительская деятель-

ность / Вестник Института социологии, 2014. № 8. С.108–130. 

9. Михайлова Е. В. Проблема двойной занятости женщин: взгляд 

трех поколений жительниц г. Ярославля / Социальные и гуманитарные 

знания. 2017. Том 3, № 3. С. 273–283 

10. RLMS-HSE. URL: http://www.hse.ru/rlms. 

Информация об авторе 

 
 

-mail: anuta_kk@-
mail.ru. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30005420
https://elibrary.ru/item.asp?id=30005420
https://elibrary.ru/item.asp?id=30005420
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535067&selid=30005420
http://www.hse.ru/rlms


 47 

 
 

  

-  
 

 
-

 
 

 

В результате проводимых в стране реформ за последние годы 

были созданы экономические, политические и правовые основы функ-

ционирования рыночных институтов. Сегодня экономика Монголии 

находится в процессе перехода к рынку. Государством и Правитель-
ством была проведена значительная работа в области разработки зако-

нодательства, соответствующего мировым стандартам дальнейшего 

углубления экономических и социальных реформ для обеспечения 

гладкого перехода к рынку [1].  

Стабильный и высокий темп роста экономики и повышения благо-

состояния населения, а также повышение конкурентоспособности оте-

чественного производства и наиболее полное использование внутрен-

них ресурсов – основные цель и задачи Правительства.  

Приоритетное значение придается таким мерам, как восстановле-

ние национальной промышленности, диверсификации экономики, рас-

ширение производства экспортной продукции, поощрения и привлече-

ния прямых иностранных инвестиций, более эффективного использова-
ния иностранной помощи и кредитов, борьба с безработицей и бедно-

стью, укрепление структуры социального страхования и обеспечения, 

поддержка наименее развитых регионов. Государство для управления 

экономикой использует только монетарную и фискальную политику, 
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разрабатывает законодательство с целью создания свободной конкурен-

ции и поддержки частного бизнеса и следит за его соблюдением. 

Основу экономики Монголии как аграрно-индустриальной страны 

составляет сельское хозяйство и добывающая промышленность, так 

21,3% общего выпуска приходится на долю сельского хозяйства, 28,2% 

– на долю промышленности, 50,5% – сфера услуг в структуре ВВП 

страны. Сегодня до 80% ВВП обеспечивается частным бизнесом [3]. 

В сельском хозяйстве приоритетное внимание уделяется животно-

водству. В стране традиционно разводят овец, коз, лошадей, верблюдов, 
крупный рогатый скот, свиней, птицу. Домашний скот помимо мяса, мо-

лока, шерсти дает кожевне сырье, пух, конский волос. Мясное и молоч-

ное животноводство, которое базируется на естественных пастбищах, 

занимает порядка 80% территории. 

Приоритетное значение животноводства по сравнению с земледе-

лием, так как большая часть земли используется под пастбища (рис.1). 

 

Рис.1: Использование земельного фонда Монголии, % 

Земледелие как самостоятельная отрасль народного хозяйства 
начало развиваться относительно недавно с освоением целинных зе-

мель. Основная культура – яровая пшеница возделывают также карто-

фель, овощи. Большую часть территории Монголии занимает пустыня, 

неблагоприятная для земледелия, кроме того из-за сильных ветров  

и легких по составу почв пахотные земли быстро теряют плодородие.  

В стране развит также охотничий промысел, имеются крупные пушные 

фермы.  

Основные отрасли промышленности: горнодобывающая промыш-

ленность (уголь, медь и золото), на которую приходится до 49% про-

мышленного выпуска, легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, производство строительных материалов. 

Обладая большими минеральными запасами, Монголия создает 
совместные предприятия, в том числе и с Россией. Работает мощный 
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медно-молибденовый горнообогатителный комбинат, комбинат по про-

изводству плавиково-шпатового концентрата. Легкая промышленность 

базируется на переработке животноводческого сырья – шерсти, шкур,  

и кож. Развито производство кашемира, а также шерстяное, кожевно-

обувное, овчино-шубное, ковровое производство. В городах и аймач-

ных центрах имеется пищевая промышленность. В Улан-Баторе, Дар-

хане, Чойбалсане развивается промышленность строительных материа-

лов. Есть предприятия по производству медикаментов и биопрепаратов. 

Деревообрабатывающая промышленность выпускает пиломатериалы, 
мебель, каркасы для юрт, сборные дома. 

Энергетика базируется на ТЭС и ТЭЦ, работающих на собствен-

ном угле. На привозной нефти работают дизельные установки. Энерго-

система Монголии соединена с энергосистемой Сибири. 

Динамично развивается сфера услуг, включая торговлю, транс-

порт и коммуникации, финансовую сферу. 

Для огромной территории Монголии дороги и транспортные сред-

ства развиты недостаточно. С севера на юг страну пересекает Трансмон-

гольская железная дорога протяженностью 1100 км, важный транзит-

ный путь из России в Китай. Общая протяженность железных дорог – 

1815 км. Автодороги (более 50 000 км) связывают города и центры ай-

маков. Подавляющая часть дорог – улучшенные грунтовые, есть также 
дороги с твердым покрытием. Разрабатывается проект «Дороги тысяче-

летия», рассчитанный на 12 лет – строительство автомобильной маги-

страли через всю Монголию от монголо-китайской границы до границы 

РФ. Действуют регулярное авиасообщение с центрами всех аймаков. 

Близ Улан-Батора расположен международный аэропорт Богдо-Ула. 

Монгольское правительство обеспечило все аймаки страны связью, они 

также подключены к сети Интернет. Радиорелейные линии переводятся 

на цифровую систему [2]. 

У государства в полной собственности находится головной банк 

страны – Монголбанк, функционирует еще 14 частных банков, среди 

которых один частный иностранный банк. Для улучшения финансового 
потенциала правительство Монголии сотрудничает с Всемирным бан-

ком и МВФ. 

В Монголии существует более 400 туристических организаций. 

Успешно развиваются такие виды туризма, как групповой и индивиду-

альный, туры для охоты и рыбной ловли, фото-сафари, горный туризм, 

автомобильные и конные маршруты, туры по интересам и др. 

Монголия добилась значительных успехов на пути перехода  

к рынку, достижения макроэкономической стабилизации. Благодаря 

успешным действиям Правительства в проведении реформ с конца  
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20 века в Монголии начинается экономический рост. Темпы роста за 

период в среднем составили 3‒4% в год. Однако отмечалось и снижение 

темпов роста ВВП, в основном в связи с ухудшением погодных условий 

и падением мировых цен на товары, представляющие важнейшие статьи 

монгольского экспорта.  

С 2012 г. состояние экономики начало значительно улучшаться, 

стабилизировалась макроэкономическая ситуация, экономический рост 

достиг 3,9% против 1,1% в 2011г. В 2033 г. рост ВВП составил 5,5 %, а 

в 2044 г. ‒ достиг рекордного значения за все время переходного пери-
ода ‒ 10,6%, это произошло во многом благодаря рациональной макро-

экономической политике Правительства, направленной на стимулиро-

вание социально-экономического развития страны, развитию частного 

сектора, росту внутренних и иностранных инвестиций, а также благо-

приятным климатическим условиям и росту цен на основные товары 

экспорта. Так, в 2014 году объем ВВП составил 5332 млн. долл., по 

этому показателю Монголия занимает 152 место в мире, ВВП на душу 

населения составил 1900 долл. 

Развитие добывающей промышленности, животноводства, а также 

сферы услуг и транспорта являются основными факторами экономиче-

ского роста Монголии. 

Среди основных предпосылок, способствующих росту экономики 
Монголии и активного вовлечения в международные экономические от-

ношения, можно выделить следующие: выгодное геополитическое по-

ложение между Россией и Китаем, большими и активно развивающи-

мися рынками, обширная территория, значительные земельные ре-

сурсы, резервы трудовых ресурсов в связи с высокими темпами приро-

ста трудоспособного населения, разнообразная минерально-сырьевая 

база промышленности, наличие сельскохозяйственного сырья для раз-

вития пищевой и легкой промышленности, государством осуществля-

ется поддержка производства и экпортоориентированных отраслей, со-

циально-ориентированная политика правительства. 

В тоже время необходимо отметить и отрицательные аспекты, 
сдерживающие развитие экономики Монголии: отсутствие выхода  

к морю, отдаленность Монголии от морских портов не дает возмож-

ность выхода перспективные рынки Азии и Европы, зависимость сель-

ского хозяйства от неблагоприятных природно-климатических условий, 

которые вызывают падеж скота и спад производства, низкий уровень 

технологического развития, изношенность оборудования в производ-

стве и сельском хозяйстве, острый дефицит денежных ресурсов, боль-

шая зависимость от помощи стран доноров, проблема долга, неравно-

мерное развитие регионов. 
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Таким образом, Монголии в последние годы удалось провести  

в целом успешный процесс демократизации и либерализации эконо-

мики, добиться положительных показателей роста ВВП. Монголии уда-

лось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, которая в даль-

нейшем сменилась подъемом. Значительный рост ВВП был обусловлен 

ростом объемов выпуска сельского хозяйства, добывающей промыш-

ленности, в результате сочетания благоприятных погодных условий и 

высоких мировых цен на медь, золото, кашемир, развития частного биз-

неса. Увеличение налоговых поступлений позволило снизить дефицит 
бюджета до его исторического минимума. Правильная и последова-

тельно осуществляемая политика правительства, реформы, и развитие 

частного сектора будет в дальнейшем также способствовать экономиче-

скому росту и повышению уровня жизни населения. Положительные 

факторы являются конкурентными преимуществами, которые Монго-

лии необходимо развивать, для того чтобы занять соответствующее по-

ложение в системе мирового хозяйства. Но также для Монголии харак-

терны проблемы, присущие странам с развивающейся экономикой, та-

кие как низкая диверсификация производства, острые социальные про-

блемы, зависимость от внешнего финансирования; а также проблемы 

специфические только для этой страны, такие как отсутствие выхода к 

морю, большая зависимость экономики природно-климатических усло-
вий и от цен на основные экспортные товары. Монголии необходимо 

искать пути решения этих проблем.  
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Вопрос, внимание к которому не ослабевает последние два деся-

тилетия у исследователей во всем мире: «Как растет нестандартная, гиб-

кая, в том числе дистанционная занятость?» [1‒4 и другие]. Быстро раз-

вивающиеся технологии, меняющиеся бизнес-модели, ориентирован-
ные на группы, приводят к тому, что организации реорганизуются, ли-

деры борются за создание новых моделей карьеры и новых навыков для 

персонала. Традиционная занятость охватывала все виды и сферы дея-

тельности в Мире во время первой промышленной революции, но, уже 

в 20-м веке, усиление государственного регулирования труда и влияние 

политических преобразований на мировые рынки труда, а также техно-

логические изменения привели к появлению нестандартной занятости, 

которая широко распространена в экономически развитых странах  

и начинает распространяться в странах с развивающейся экономикой.  

В последние 20 лет с появлением новых технологий появляются новые 

гибкие формы занятости.  

                                                        
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

010-00774 «Исследование влияния развития дистанционной женской занятости на инсти-

тут родительства» 
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Цель данной статьи: раскрыть основные направления современ-

ных исследований вопросов нестандартной занятости и ключевые тен-

денции гибкой занятости 2017‒2018 годов и сформировать ключевые 

вопросы и проблемы дальнейших исследований. 

Ключевые темы исследований в области гибкой и нестандартной 

занятости. Во-первых, исследователи дискутируют по поводу опреде-

ления понятия «гибкая занятость». Подходы к определению гибкой за-

нятости включают два аспекта: использование рабочей силы со стороны 

работодателя с использованием нестандартных форм и условий занято-
сти (гибкий рабочий день, временная, сезонная работа, др.); самозаня-

тость, а также виды занятости, которые допускают большую степен сво-

боды действий, принятия решений и выбора инструментов, места и вре-

мени для реализации этих решений. Относительно дистанционной ра-

боты, понятие «telework» (телеработа), было введено в 1973 году Дж. 

Ниллесом, который реализовал эксперименты, показывающие наличие 

преимуществ работы в домашних условиях, относительно стандартной 

офисной занятости [5]. Телеработа (дистанционная занятость) опреде-

ляется как работа за пределами обычного рабочего места и связанная  

с ним посредством телекоммуникаций или компьютерной технологии 

[6]. На современном Мировом рынке труда наличие возможности ис-

пользовать рабочую силу и реализовывать трудовые функции посред-
ством сети Интернет дает ряд преимуществ как работодателям, так и 

сотрудникам. Для первых это возможность привлечь талантливых, вы-

сококвалифицированных сотрудников, которые в силу высокой стоимо-

сти их рабочей силы ранее были недоступны, сократить расходы на со-

держание рабочих мест, а также уровень абсентеизма работников, для 

вторых – возможность работать в комфортных условиях, управлять 

своим временем с точки зрения труда и отдыха, уделять больше внима-

ния воспитанию детей и домашней работе. 

Во-вторых, в современном мире растет число самозанятых муж-

чин и женщин, а также тех, кто работает по гибкому рабочему графику 

на основе фриланса, телеворкинга, имеют неполный рабочий день, или 
выполняют работу на условиях заключения срочных трудовых догово-

ров [7‒9]. Так, по данным исследования Чернова А. (2008), в России 

примерно 2,6 млн. человек работало дистанционно, что составляет 3,8% 

от экономически активного населения страны 2008 года, а, по данным 

исследования J’son & Partners Consulting, проведенному по заказу сер-

виса «Битрикс24», к 2020 году 20% рабочих мест в России будут вирту-

альными [8; 10].  

Также, исследователей интересуют вопросы, каковы последствия 

данного вида занятости для работодателей, работников, семьи и ведения 
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домашнего хозяйства и воспитания детей. Кроме того, в рамках иссле-

дований в этом направлении поднимаются вопросы юридической и пси-

хологической безопасности гибких и нестандартных форм занятости, 

преимуществ и недостатков, эффективности этих форм занятости для 

экономики семьи и государства [1; 9]. Так, например, некоторые иссле-

дователи выражают обеспокоенность физическим и психологическим 

здоровьем женщины, нестандартно занятых в экономике [4; 11]. Эмпи-

рические исследования, проводимые в различных странах, показывают, 

что нестандартная занятость может приводить к неблагоприятным по-
следствиям для здоровья, включая развитие низкой самооценку, бо-

лезни опорно-двигательного аппарата, травмы и проблемы с психиче-

ским здоровьем, разлад в семье, проблемы с воспитанием детей, таба-

кокурение, злоупотребление алкоголем, наркотизацию [4; 12]. Без-

условно, не все нестандартные формы занятости оказывают 

отрицательное влияние на здоровье женщин, в частности временные ра-

бочие места могут служить переходом к постоянной занятости, а ди-

станционная занятость приносит женщинам удовлетворение за счет 

наличия свободного времени. Анализ проведенных исследований вы-

явил недостаток в отсутствии глубины проработки тематики непосред-

ственно влияния различных нестандартных форм занятости на здоровье 

женщин, так как в выборочной совокупности присутствовали как жен-
щины, так и мужчины. В этой связи, последующие исследования, на 

наш взгляд, должны проводиться с использованием концептуальных 

моделей, которые включат анализ показателей макроэкономических 

процессов, факторов благосостояния страны и различных регионов, раз-

витие нестандартных форм занятости в различных сферах с последую-

щей их корреляцией с эмпирическим исследованием в отношении здо-

ровья женщин. 

Ключевые тенденции гибкой занятости в Мире 2017-2018. На ос-

нове анализа проведенных зарубежных и российских исследований  

[13‒17], нами были выделены ключевые тенденции, связанные с вопро-

сами гибкой занятости: 
1. Возрастает спрос на гибкую работу. И действительно, по дан-

ным исследования Global Human Capital Trends 2017, в Европе, Индии и 

Соединенных Штатах насчитывается около 77 миллионов официально 

признанных фрилансеров. В Соединенных Штатах более 40% работни-

ков заняты нетрадиционно, на таких работах, как проектная и фрилан-

серская деятельность, работа на условиях неполного рабочего дня или 

гиг-работе. Процент нетрадиционно занятых неуклонно растет, увели-

чившись на 36% всего за последние пять лет. В настоящее время,  
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в число сотрудников, работающих на условиях нетрадиционной занято-

сти, входят работники всех возрастов и уровней квалификации. В этом 

году в исследовании Global Human Capital Trends 50% респондентов со-

общили о значительном числе подрядчиков среди своего персонала; 

23% сообщили о значительном числе фрилансеров, а 13% сообщили  

о значительном числе гиг-работников [14]. 

2. Больше людей бросают работу, у которой нет гибких вариантов. 

Благодаря развитию информационных технологий растут возможности 

удаленной работы и гибкого графика. Специалисты стали чувствовать 
себя более уверенно на рынке труда, понимая, что в случае необходи-

мости смогут найти другую работу, которая позволит работать на гиб-

ких условиях и удаленно. Благодаря растущему количеству предложе-

ний работодателей о гибких возможностях занятости возрастает и спрос 

со стороны работников. 

3. У удаленных компаний почти в четыре раза больше женщин-ру-

ководителей, чем в традиционных. Один из ключевых трендов послед-

них нескольких лет в сфере управления персоналом – diversity (управ-

ление кадровым разнообразием). Исследования, проведенные компа-

нией Remote.co среди 128 компаний, работающих удаленно показали, 

что 28% компаний либо управляются женщинами, либо женщина явля-

ется учредителем, или президентом компании [15]. В тоже время, по 
данным fortune.com, проводящим ежегодные исследования в рамках 500 

компаний, показали, что в них трудятся 6,4% женщин-руководителей. 

4. Удаленная работа воспринимается работниками как бенефит. 

Исследование компании Gallup о состоянии рабочих мест в 2017 году 

показывает, что 37% работников хотят работать дистанционно и вос-

принимают эту возможность от работодателя в качестве поощрения 

и/или льготы, но только 24% работников отметили наличие такой воз-

можности на текущем месте работы [16]. 

5. Удаленные работы позволяю сохранить таланты. Лучшие со-

трудники (самые талантливые) приходят в те компании, которые пред-

лагают им возможности гибкой занятости. Подтверждением тому, что 
предложение работодателем возможностей гибкой занятости стано-

вится конкурентным преимуществом компании на рынке труда явля-

ется заявление крупнейших компаний Мира о привлечении большого 

числа сотрудников на удаленную работу (например, Amazon, Aple). 

6. Гибкая занятость помогает снижать расходы компании и повы-

шать производительность труда. Происходит это за счет снижения 

накладных расходов, сокращение арендной платы за рабочие помеще-

ния. 
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7. Увеличение количества занятых в возрасте 60 лет и старше. Дан-

ная тенденция коснулась и России, связано это не только с изменением 

пенсионного законодательства, но и с общемировой тенденцией старе-

ния населения и необходимостью привлечения к работе людей более 

старшего возраста, чем это было в последние 50 лет. Кроме того, воз-

растает и трудовая активность людей старше 60 лет, они готовы прини-

мать активное участие в экономике своих стран. Сотрудникам старшего 

поколения необходим гибкий график работы в связи с возрастными осо-

бенностями здоровья, как показывают исследования, 60% пенсионеров 
готовы вернуться к работе на условиях гибкой занятости [17].  

Ключевые выводы и результаты исследования, а также вопросы 

для будущих исследований: 

‒ более высока доля женщин, работающих неполный рабочий день 

(на протяжении всей рабочей жизни), по сравнению с мужчинами; 

‒ гибкая занятость дает женщинам с детьми возможность оста-

ваться на работе и сохранить профессиональные навыки. Женщины, 

имеющие возможность работать дистанционно, с меньшей вероятно-

стью сократят свое рабочее время после рождения детей; 

‒ гибкая работа, не просто инструмент регуляции занятости, но  

и возможность поддержания рождаемости и семейного благополучия;  

‒ гибкие возможности занятости для женщин способствуют повы-
шению гендерного равенства на рынке труда; 

‒ гибкая занятость женщин не должна быть нестабильной, она 

должна сопровождаться сильной социальной защитой со стороны госу-

дарства; 

‒ проведенные исследования подтверждают необходимость изме-

нения существующих экономических и кадровых стратегий организа-

ций для развития, привлечения и удержания телеработников (дистанци-

онно занятых); 

‒ вопрос влияния нестандартных форм занятости на здоровье жен-

щины требует более глубокого эмпирического изучения. Но, одно-

значно, что ряд форм временных контрактов связан с неблагоприят-
ными для здоровья и психосоциальными последствиями, в первую оче-

редь это касается низкооплачиваемой физической сезонной и времен-

ной работы; 

‒ в качестве вопросов для дальнейших исследований в этом 

направлении, мы предлагаем рассмотреть влияние дистанционной заня-

тости части сотрудников организаций на достижение командных (груп-

повых) результатов труда, отражение ее на поведении профессиональ-

ных сообществ, трансформацию коммуникативного пространства  
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в условиях, когда треть населения земли перешло на гибкие формы за-

нятости. Кроме того, было бы интересно проанализировать причины, по 

которым женщины трудоспособного возраста предпочитают гибкие 

формы занятости традиционным в глобальном масштабе. 
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Крупный бизнес так или иначе переплетается с властью, и счита-

ется, что данная сфера безраздельно принадлежит мужчинам. Однако, 

даже в этой нише есть примеры, когда хрупкие женщины могут быть 

грамотными управленцами и вывести свой «стартап» на более высокий 

уровень. Женщины умеют планировать и создавать бюджет – это зало-

жено в них природой – нужно знать, как распланировать свободные 
средства, что сегодня выгоднее купить и чем накормить семью. Жен-

щина может при желании совмещать умение руководить, личную 

жизнь, увлечения и занятия спортом, если она правильно изначально 

расставила приоритеты.  

Одна из самых важных и неотложных задач страны – запуск новых 

факторов роста. Женское предпринимательство, несомненно, является 

одним из них, причем фактором отнюдь не второго плана. В некоторых 

государствах на долю компаний, возглавляемых женщинами, прихо-

дится 50–60% внутреннего валового продукта. Например, в Германии и 

США удельный вес таких предприятий в ВВП составляет 50–52%, в 

Японии – 55%, в Италии – 60% [10]. В силу объективных причин Россия 

пока подобными показателями похвастаться не может. Исходя из этой 
статистики, можно сказать, что развитие и поддержка женского пред-

принимательства является резервом экономического развития для 

нашей страны. 

Целью исследования данной статьи является изучение женского 

интернет-предпринимательства в России, а именно: изучение популяр-

ных сфер деятельности женского интернет-предпринимательства; выяв-
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ление проблем, препятствующих развитию женского интернет-пред-

принимательства; предложить решение проблем, препятствующих раз-

витию женскому интернет-предпринимательству. 

Женское предпринимательство – это понятие, которое уже вышло 

за рамки гендерного определения и несет в себе смысл социализирован-

ного бизнеса, то есть сознательной готовности женщины – предприни-

мателя учитывать в своей хозяйственной деятельности интересы обще-

ства и его потребности в развитии [2]. 

Как правило, именно женщины выступают инициаторами созда-
ния малых предприятий в сферах образования, медицинского и соци-

ального обслуживания, развивая довольно новое направление – соци-

альное предпринимательство. Под женским предпринимательством мы 

понимаем сегодня объединение нескольких ролей, которые должна сов-

мещать женщина, опираясь на принципы равенства – роли матери, 

жены и квалифицированного специалиста. Никто в мире бизнеса не де-

лает скидку на занятость женщины в семье и ее потребность в есте-

ственной реализации материнства. Женщины активно встраиваются  

в динамичный ритм предпринимательской деятельности и успешно за-

нимают рыночные ниши [7]. 

Определенные фонды оценили шкалу уровня женского предприни-

мательства на территории России, проанализировали и применили ряд 
специальных методов и сделали вывод о том, что чаще всего в сегменте 

малого и среднего бизнеса женщины превращают свои хобби в источник 

дохода. При этом женщины более ответственны за свою продукцию, 

даже если дело касается простой выпечки и этот бизнес не выходит за 

рамки определения «домашний». Выступая в роли кредитного заем-

щика, женщина продолжает быть хранителем семьи. Статистика банков-

ских займов свидетельствует о том, что в большинстве классических 

случаев женщины-заемщики стараются погасить все долги в срок. Экс-

перты отмечают, что слишком активная деятельность в разных сферах 

жизни сильно подрывает душевные и физические силы, отнимает много 

времени, однако она все равно очень популярна среди определенного 
контингента россиянок, решившихся на открытие своего бизнеса с нуля. 

Интернет сегодня – это не просто всемирная система объединён-

ных компьютерных сетей для хранения и передачи информации, как го-

ворит нам Википедия, но и новый инструментарий для открытия своего 

бизнеса и зарабатывания денег.  

Тема интернет-предпринимательства среди женщин стала очень 

популярной. Появляется возможность не просто зарабатывать деньги, 

но и совмещать работу со своим любимым хобби, например, вязание, 
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рисование, занятия спортом, выпечка и т.п. Интернет-предпринима-

тельство имеет ряд положительных моментов, таких, как минимальные 

объемы стартового капитала, минимизация затрат, быстрая окупае-

мость, мобильность и отсутствие пространственно-временных границ, 

перспективы развития, появление достаточного времени на домашние 

дела, воспитание детей, уход за собой и отдых [1]. 

Рассмотрим некоторые бизнес-проекты, которые с каждым днем 

набирают популярность и реализуются среди женщин. 

Неординарный бизнес-проект по ведению собственного видеоб-
лога, например, о секретах красоты и привлекательности, о занятиях 

спортом, о воспитании детей, о секретах кулинарии и т.п. идеально под-

ходит для самореализации творческим и оригинальным девушкам [4]. 

Идея заключается в записи и представлении на YouTube или Instagram 

собственных видеороликов на определенную тематику. Большое коли-

чество просмотров видео и подписчиков дает возможность получать 

весьма реальную прибыль владельцу этого интернет-канала. Прибыль 

можно получать с партнерских программ, прямой рекламы, продаж то-

варов и услуг и донейшен – пожертвования подписчиками денег на раз-

витие канала. Зарабатывать можно несмотря на то, что блогеров до-

вольно много, ответы на многие запросы все еще сложно найти в интер-

нете, поэтому простор для заработка все еще большой. Конечно, можно 
перечислить огромное количество известных мам на YouTube, но, как 

пример, можно привести популярный канал Татьяны Стариковой 

(www.youtube.com/user/Tatiana12011991), на котором молодая мама де-

лится секретами ухода за детьми, своей повседневной жизнью, покуп-

ками и отдыхом [9]. Или, например, еще один видеоблогер, который за-

рабатывает деньги в Instagram ‒ это Елена Шейдлина ‒ дизайнер, фото-

модель и художник, у которой более 3 миллионов подписчиков [9]. Она 

переворачивает сознание и меняет восприятие реальности, она пере-

осмысляет обыденное и создает невероятные футуристичные шедевры. 

Она настолько популяризировалась, что теперь ее приглашают на от-

крытия крупных магазинов, дни рождения Л`Этуаль и известные про-
граммные шоу. 

Интернет-магазин – еще одна отличная бизнес-идея для женщины 

с минимальными вложениями, кроме этого, это современный способ 

продаж большинства товаров. По статистике за 2016 год в Америке, 

каждый 3 гражданин совершает покупки через интернет [8]. В России, 

вслед за западом, эта цифра тоже набирает обороты. Идея для женщины 

по открытию своего интернет-магазина заключается в запуске сайта и 

организации продаж покупателям в онлайн-режиме. Новый вид приоб-



 63 

ретения популярных товаров быстро пришелся по душе активным и за-

нятым людям, не имеющим времени на посещение торговых центров в 

поисках необходимого. 

Можно делиться своими идеями и опытом с помощью создания на 

просторах интернета своего собственного сайта. Например, родить  

и воспитать ребенка – это не такое и простое занятие, которое требует 

просто массу знаний. Как раз такими знаниями можно поделиться с дру-

гими людьми с помощью своего сайта. Деньги получать с такого сайта 

можно с помощью блоков рекламы, к примеру, от Гугл Адсенс или Ян-
декс Директ. Так, один раз разместив рекламу на сайте, можно посто-

янно с нее получать пассивный доход, заполняя сайт полезной инфор-

мацией с некоторой периодичностью. На первых порах можно писать 

статьи самой, а потом, как сайт начнет набирать обороты, найти себе 

помощницу или заказывать тексты для статей на биржах копирайтинга 

и рерайтинга. Вот несколько примеров сайтов о детях и малышах, кото-

рые уже зарабатывают на размещении рекламы: moy-kroha.info, 

ourbaby.ru, vseodetyah.com. 

Идей для интернет-предпринимательства очень много, кто-то учит 

обрабатывать фотографии, кто-то продает курсы по работе с Photoshop, 

кто-то реализует продажи через интернет собственноручно собранные 

боксы с подарками, кто-то продает приготовленные в домашних усло-
виях торты и капкейки, а кто-то рисует на заказ. Главное, найти инди-

видуальный подход к делу и проявить долю креативности. 

Несмотря на то, что интернет-предпринимательством может за-

няться любая женщина, имеющая доступ в интернет, существуют труд-

ности, с которыми приходится сталкиваться начинающим бизнес-леди.  

Это, в первую очередь, трудности и нагрузки, связанные с веде-

нием домашнего хозяйства, воспитанием детей. Государство, общество 

много сделали и продолжают делать для того, чтобы снизить, а то и пол-

ностью убрать существующие барьеры. Так, практически обеспечена 

100-процентная доступность детских садов для детей 3‒7 лет. Более ши-

роко используются гибкий график работы, дистанционная занятость. 
Все больше создается центров, школ, курсов, осуществляющих профес-

сиональное обучение и переобучение женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком [3]. 

Вместе с тем есть проблемы с доступом к финансированию, кре-

дитам, недостаточные компетенции в области бизнеса. В принципе они, 

эти проблемы, общие для мужчин и женщин. Но, как показывает жизнь, 

в этих вопросах со стороны кредитных организаций, потенциальных ин-

весторов, властных структур отношение к женщинам все же зачастую, 
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скажем так, более сдержанное, осторожное, чем к мужчинам. Разуме-

ется, этот пережиток патриархата постепенно уходит, так как россий-

ские женщины делом доказывают, что как бизнесмены ни в чем не усту-

пают мужчинам, тем не менее пока такой настрой дает себя знать. 

В дальнейшем государство планирует предусмотреть определен-

ные преференции для женщин-предпринимателей в нормативных пра-

вовых документах.  Они особенно важны для тех из них, кто только при-

ходит в бизнес, и на начальном этапе реализации проектов, то, что при-

нято называть «стартап». 
Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–

2022 годы направлена на укрепление позиций женщин в российском об-

ществе. Она определяет основные направления государственной поли-

тики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных 

прав и свобод мужчины и женщины, и создание равных возможностей 

для их реализации женщинами в соответствии с положениями Консти-

туции Российской Федерации, общепризнанными принципами и нор-

мами международного права, международными договорами Россий-

ской Федерации [6]. Стратегия основывается на том, что права женщин 

являются неотъемлемой частью общих прав человека. Создание усло-

вий для полного и равноправного участия женщин в политической, эко-

номической, социальной и культурной сферах жизни общества является 
приоритетным направлением государственной политики Российской 

Федерации.  

Также есть комитет по развитию женского предпринимательства 

России Women Digital Academy – это совместный проект Google Россия 

и комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРA 

РОССИИ». Данный комитет реализует комплексную программу под-

держки женских предпринимательских инициатив по следующим 

направлениям деятельности: законодательные инициативы, образова-

тельные программы, международная деятельность, популяризация и ти-

ражирование, финансовые программы [5]. В обществе сформировалось 

представление, что женщины – это социально-субсидируемый слой 
населения. Women Digital Academy предлагает расширить повестку: во-

первых, женское предпринимательство в мире – это точка роста малого 

и среднего бизнеса, во-вторых, в России более половины трудоспособ-

ного населения – женщины, и здесь есть реальная возможность для рос-

сийской экономики задействовать этот потенциал. 

Всё больше инициативных женщин создают собственные бизнес – 

проекты, стремятся воплотить в жизнь новые идеи, направляют свою 

позитивную и созидательную энергию на изменение мира вокруг.  
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В России сегодня именно женщины могут стать мощной творящей си-

лой для устойчивого процесса экономического роста, вдохновить успе-

хом развития своих предприятий и внести свой уникальный вклад в об-

щее изменение качества жизни, именно поэтому очень важно поддер-

живать и развивать женское интернет-предпринимательство. 
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Система нормирования труда на современном производственном 

предприятии сегодня – это способ выиграть конкурентную борьбу зав-

тра. Нормирование труда позволяет влиять на снижение себестоимости 

продукции, либо на повышение производительности труда.  

Нормирование труда является составной частью подсистемы 

управление организационным развитием на предприятии по методоло-

гии Кибанова [1]. «Нормирование труда – это вид деятельности по 

управлению производством, задача которого – контроль за мерой труда 

путем определения необходимых затрат труда и его результатов,  

а также соотношением между численностью работающих и используе-

мыми орудиями труда» [с.122, 2]. Б. М. Генкин акцентирует внимание 
на том, что при нормировании труда устанавливаются именно необхо-

димые затраты, результаты и соотношения. По его мнению, «это озна-

чает, что нормы должны соответствовать наиболее эффективным для 

условий конкретного участка вариантам технологического процесса, 

организации труда, производства и управления. Иными словами, нормы 

труда должны способствовать наилучшему использованию трудовых и 

материальных ресурсов производственных подразделений» [с. 21, 3]. 

При этом мы не находим в определении понятия нормирование труда 
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связи между эффективным управлением и организацией труда и компе-

тенциями персонала.  

Нормирование труда представляет собой процесс установления 

меры труда, то есть обоснованных норм затрат рабочего времени на вы-

полнение различных работ [4].  

Объектами нормирования труда являются [3]: 

– затраты рабочего времени на выполнение элементов производ-

ственного процесса; 

– количество единиц продукции, которое должно быть изготов-
лено одним или группой работников за определенный период времени; 

– количество производственных объектов, которое должен обслу-

живать один работник или их группа; 

– численность персонала, необходимая для выполнения опреде-

ленного объема работ; 

– численность подчиненных у одного руководителя.  

Анализируя объекты нормирования труда можно определить, что 

на большинство объектов будет влиять компетентность персонала. 

Например, если в бригаде работает больше квалифицированного персо-

нала, соответствующего модели компетенций должности, то и резуль-

тат труда будет достигаться в меньший промежуток времени. Таким об-

разом, важной практической задачей представляется анализ методов 
нормирования на предмет применения компетентностного подхода. 

Характеристики основных методов нормирования труда. Ме-

тоды нормирования труда ‒ это совокупность приемов установления 

норм труда, включающая анализ трудового процесса, проектирование 

рациональной технологии и организации труда, расчет норм. Выбор 

конкретного метода зависит от характера нормируемых работ и условий 

их выполнения [5]. 

Определим основные составляющие каждого метода, проведем 

его описание и механизм использования, проанализируем примени-

мость компетентностного подхода в методе. 

Хронометраж ‒ метод изучения затрат рабочего времени, целью 
которого является определение длительности повторяющихся элемен-

тов операции. Это метод изучения трудовых операций путем наблюде-

ния и измерения затрат на выполнение отдельных элементов, повторя-

ющихся при изготовлении каждой единицы продукции. Хронометриро-

ванию подлежит трудовой прием/действие или комплекс трудовых при-

емов, объединенный в одну группу, при этом компетентность персонала 

как критерий выбора не рассматривается. Единственным интегральным 
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критерием, который косвенно можно связать с компетентностью персо-

нала, являющегося объектом исследования можно считать критерий 

устойчивости ряда данных. 

Если ряд устойчив, то среднее значение элементов хроноряда и бу-

дет являться нормативом времени для выбранного объекта наблюдений. 

Коэффициент устойчивости ‒ Куст = tmax / tmin; tmax – макси-

мальная продолжительность наблюдаемого элемента операции (ра-

боты); tmin ‒ минимальная продолжительность наблюдаемого элемента 

операции (работы). Требование устойчивости хроноряда – коэффици-
ент устойчивости хроноряда не меньше нормативного Куст ≤ Кн. 

А количество наблюдений определяется по нормативным табли-

цам исходя из требуемой точности хроноряда [2; 4]. 

Что это означает с точки зрения компетентностного подхода, что 

скорее всего персонал полностью некомпетентный в выполнении дан-

ного вида работ при замерах будет выдавать такие показатели, что не 

позволит выполнить условие устойчивости ряда. Тем не менее, по оцен-

кам автора это будет отражаться только при условии разнородности 

квалификационного и компетентностного уровня исследуемых. В слу-

чае однородной некомпетентности мы можем получить норму суще-

ственно отличающуюся от нормы в условиях компетентности. 

Фотография рабочего времени (ФРВ) ‒ метод изучения затрат ра-
бочего времени, целью которого является выявление структуры времен-

ных затрат и на ее основе резервов времени (экстенсивных и интенсив-

ных). 

Виды фотографии: по объекту наблюдения – ФРВ работника, обо-

рудования; по количеству объектов – индивидуальная, бригадная (груп-

повая); по способам проведения – метод сплошных замеров (по теку-

щему времени), метод моментных наблюдений (ММН), метод самофо-

тографии [6]. 

ФРВ позволяет пересматривать нормативы времени в сторону 

уменьшения за счет устранения интенсивных и экстенсивных резервов, 

а также формировать нормативы по принципу расчета норм при хроно-
метраже при первичном нормировании. Анализируя этот метод норми-

рования, мы также видим отсутствие прямого применения компетент-

ностного подхода и автором выделяются риски аналогичные представ-

ленным в инструменте хронометража.  

Бенчмаркинг, применительно к нормированию численности, – это 

метод сравнения трудозатрат компании или подразделения с другими 

компаниями на рынке или типовыми подразделениями в компании [6]. 

Здесь важны бенчмарки – индикаторы, характеризующие состояние или 

устройство рынка, или отдельных компаний на нем, а также основные 
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результаты их деятельности. Они используются для сопоставления дея-

тельности компании с «лучшими практиками» в отрасли (компании-ли-

деры или наиболее успешные подразделения внутри одной компании – 

объекты сравнения). Для нормирования определяются основные 

бенчмарки, затем вычисляется удельная численность персонала на еди-

ницу индикатора. Численность нормируется согласно лучшему или 

среднему показателю среди объектов сравнения. Используется метод 

простого математического сравнения. При использовании данного ме-

тода не происходит изучение и сравнение уровня развития исследуемой 
компетенции между предприятиями. В этом случае мы можем вывить 

резерв по норме, но не сможем определить причины этого резерва.  

В случае, если метод будет дополнен сравнением компетентностного 

уровня персонала результаты будут объективно более применимы для 

разработки способов достижения целевых норм, определенных указан-

ным способом. 

Таким образом, применяя метод нормирования без учета оценки 

уровня компетентности персонала мы сталкиваемся с проблемой зани-

жения норм, что в свою очередь приводит к снижению экономического 

результата деятельности организации. По мнению автора методы нор-

мирования труда, в современных экономических условиях требуют 

адаптации через применение компетентностного подхода. Автором 
предлагается распространить компетентностный подход при определе-

нии исследовательской выборки при нормировании, включая в выборку 

только персонал, соответствующий модели компетенций должности по 

результатам оценочных процедур. 

В этом контексте метод факторного нормирования предполагается 

как метод наиболее адаптированный к возможности применения компе-

тентностного подхода в его основе. Факторное нормирование – метод, 

который позволяет прогнозировать численность однотипных подразде-

лений на основании факторов, определяющих трудозатраты на про-

цессы, которыми подразделение занимается. Для каждого из процессов 

выявляются факторы, в наибольшей степени влияющие на объем трудо-
затрат на этот процесс (ключевые факторы трудозатрат ‒ КФТ). Затем 

проводится анализ корреляции значений КФТ и актуальных трудоза-

трат, строится математическая модель, описывающая зависимость тру-

дозатрат подразделения на процессы от значений ключевых факторов. 

Полученная модель трудозатрат позволяет вычислять необходимую 

численность персонала. Одним из факторов может стать уровень разви-

тия компетенций, требуемых по должности. Корреляция также может 

быть доказана через представленный метод. 
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В заключение стоит отметить, что нормирование труда позволяет 

объективно оценивать затраты рабочего времени и находить резервы 

для пересмотра норм времени [7], что особенно важно в условиях необ-

ходимости роста производительности труда, сокращения затрат на пер-

сонал. При этом в условиях современной цифровой экономики важным 

становится компетентностный фактор, его влияние на скорость выпол-

нения работ сложно переоценить. Таким образом, представляется важ-

ной научно-практической задачей развитие методов нормирования че-

рез применение компетентностного подхода в структуре методов. Для 
организаций механизм приращения компетенций достаточно понятен, 

экономически более выгодно заниматься приращением компетенций, 

нежели в долгосрочной перспективе работать в условиях заниженных 

норм по признаку дефицита компетентности персонала. 
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В современном обществе российский сектор розничной торговли 
потребительскими товарами испытывает период ранее неизвестных 

проблем и возможностей. Повышение объема интернет-торговли, изме-

нение вкусовых предпочтений покупателей, а также медленные темпы 

роста экономики и как следствие снижение реального дохода и спроса 

населения, оказали влияние на рынок и изменили его состояние и струк-

туру [3]. 

Проявление кризиса в экономике России, начавшегося в 2014 году, 

привело к изменениям требований к качеству и цене продукции. Так как 

ключевым звеном торгового процесса является потребитель, компании 

ритейла, определяя меры по повышению эффективности хозяйственной 

деятельности, в первую очередь должны быть нацелены на удовлетво-
рение реального спроса на продукцию [2]. 

Актуальные проблемы ритейла в России. За последние 10 лет  

в России происходили процессы объединения розничных торговых 

предприятий различного формата в одну большую торговую сеть (или 

сетевизации). Нововведение к укрупнению розничных компаний в по-

следнее время может привести к тому, что ритейл в России будет ассо-

циироваться с несколькими розничными сетями, этому поспособствуют 

сделки слияний и поглощений, а также активное увеличение региональ-

ного присутствия зарубежных и отечественных организаций.  

В процессе глобализации розничной торговли ключевую роль иг-

рает благоприятный зарубежный опыт введения инновационных техно-
логий (например, нововведение IT-технологий в управлении контролем 
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за логистическими процессами) и новых механизмов торговли (напри-

мер, промо-акции в сети интернет, контекстная реклама и др). 

В настоящее время розничные компании нацелены на постоянное 

усовершенствование своего бизнеса, оптимизируя правовые, организа-

ционные и управленческие структуры [4]. 

С процессом объединения розничных торговых сетей тесно свя-

зано и использование собственных производственно-технологических 

решений, отличающих одну торговую сеть от другой. Производство то-

варов и даже линеек продукции под собственной маркой компаниями 
розничной торговли имеет ряд преимуществ, как для потребителя, так и 

для самой компании. Потребитель сопоставляет некий бренд компании 

с товаром, имеющим гарантию качества, низкую цену, эксклюзивность. 

Для розничной компании это возможность наладить эффективность 

производства товаров, логистику и дистрибуцию данной продукции, а 

также регулярно осуществлять менеджмент её качества. 

На рынок российского ритейла оказывают воздействие четыре 

главные проблемы[3]: пробелы законодательного уровня; конкурентная 

борьба между компаниями; экономическая ситуация в стране и макро-

экономические тенденции; предпочтения потребителей. 

Каждая из перечисленных проблем влияет на развитие розничной 

торговли в ближайшей перспективе, в связи с этим, рассмотрим их по-
дробнее.  

1. Нормативно-правовая база по регулированию торговой деятель-

ности в настоящее время имеет массу недоработок – в ней присутствует 

недостаточная системность и избыточность инструментов давления. За-

кон об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в РФ вступил в силу в августе 2010 года и его пробелы на практике стали 

заметны сразу, а именно двоякое толкование формулировок и рассогла-

сованность с другими нормативными актами. С 1 января 2017 года были 

введены изменения в ФЗ № 381, но, по-прежнему, закон, который был 

разработан для поддержки и защиты конкурентной среды, замедляет 

равномерное распространение федеральных торговых сетей в регионах 
и городах с наименьшей численностью[1]. 

Не совершенствование правового регулирования также проявля-

ется в дублировании обязательных требований к осуществлению торго-

вой деятельности в актах различных сфер законодательства (например, 

в актах технического регулирования, в технических регламентах  

и правилах продажи отдельных видов товаров, утвержденных постанов-

лением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55) [5]. 
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2. Уровень конкуренции в сфере розничной торговли в последние 

годы растет быстрыми темпами, управляя такими ключевыми факто-

рами, как увеличение безработицы, повышение числа сделок поглоще-

ния и слияния на рынке торговли, падение индекса потребительской 

уверенности, снижение доходов домохозяйств, ускорение глобализа-

ции. Также, жестокая конкурентная борьба стимулируется такими фак-

торами, как конкурентная борьба за ресурсы и выход международного 

ритейла с более низкими ценами на российские рынки сбыта (Ebay, 

Amazon, Alibaba) [2]. 
В современном мире, очень часто встречаются компании ритейла, 

конкурирующих за рыночную долю. В условиях высокой конкурентной 

борьбы немаловажным звеном успешного ведения бизнеса является 

наличие высококвалифицированного профессионала. Однако в настоя-

щее время в розничной торговле наблюдается высокая текучесть кад-

ров, поэтому решение кадровых вопросов становится одной из актуаль-

ных задач для владельцев и топ-менеджеров розничных сетевых компа-

ний. 

3. Финасирование и состояние финансовой устойчивости рознич-

ных торговых сетей осложняется глубоким финансовым кризисом  

и международными санкциями. Нестабильность курса валют, продол-

жающиеся санкции, массовые банкротства в ритейле, растущая инфля-
ция, а также падение реальных доходов населения и спроса являются 

испытанием для розничной торговли.  

В исследованиях Российско-Британской Торговой Палаты отмеча-

ется, что в последнее время российская экономика испытывала большие 

потрясения: понижение цены на нефть и недостаточная обеспеченность 

национальной валюты страны. Хотя данная экономическая ситуация от-

личается от той, которая наблюдалась в начале 2000-х годов, россий-

скому ритейлу необходимо усилить политику экономического адапти-

рования под рыночные ожидания потребителей. 

Решением Правительства 5 февраля 2015 года в Перечень из  

197 системообразующих предприятий, от деятельности которых зави-
сит стабильность функционирования российской экономики были 

включены не только производственные предприятия, но и крупнейшие 

торговые сети: Дикси, Магнит, Ашан, Metro, Лента, О'Кей, X-5 М-Ви-

део, Ритейл Групп, Аптечная сеть 36,6 [3].  

4. За последние пять лет предпочтения потребителей меняются до-

вольно глобально, но цена уже долгое время остаётся ключевым звеном 

для совершения покупок потребителями. Развитие онлайн торговли по-

будило покупателей приобретать товары через интернет, позволяя по-

рой значительно экономить на покупках.  
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В качестве основной стратегии, покупатели в последнее время все 

больше стали придерживаются избирательно-сберегательной модели 

поведения, которая обуславливается инфляционными ожиданиями, эко-

номической неопределенностью, уменьшением доходов потребителей  

в реальном выражении, а также наибольшей степенью кредитной 

нагрузки населения.  

Формат розничных сетей в последние время меняется попере-

менно от более крупных торговых сетей (гипермаркетов) к более мел-

ким (локальным сетям магазины у дома), так как не каждая розничная 
федеральная сеть способна управлять потребительскими ожиданиями и 

предпочтениями, и выбрать перспективные стратегии, которые привле-

кут большое количество потребителей, тем самым увеличат выручку  

и оправдают издержки. Также, можно рассмотреть вариант о возможно-

стях равномерного регионального развития, ведь не каждый сетевой ри-

тейл пойдёт на увеличение издержек (и возможно даже убытки) от от-

крытия магазинов в тех регионах, где наиболее эффективна будет мел-

кая розница. 

Вышеперечисленные проблемы российского ритейла и их реше-

ние свидетельствуют о возможности позитивного сценария развития 

розничной торговли в России и возможности повышения эффективно-

сти бизнеса в долгосрочной перспективе. 
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Поведение большинства людей с трудом вписывается в стандарт-
ные рамки, и чтобы более эффективно управлять людьми, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности людей, использовать их силь-

ные стороны, и снизить негативные воздействия недостатков, для этого 

необходимо уметь управлять разнообразием персонала. Термин «разно-

образие» («diversity») возник в 1960-е годы в США и обозначает разно-

образие людей с точки зрения их общих и отличительных черт. В основе 

концепции диверсификационного менеджмента лежит признание того, 

что рабочую силу организации составляют люди, которые различаются 

между собой, и эти различия следует рассматривать как неотъемлемый 

элемент кадровой стратегии и развития бизнеса [с. 92, 1]. 

Актуальность представленного в статье исследования заключается 
в том, что данная тема мало изучена, особенно в России, но в последнее 

время она приобретает всё большее значение для успешного развития 

организаций, становится одним из приоритетных направлений страте-

гии управления человеческим капиталом. Данный интерес вызван со-

временными тенденциями, связанными с глобализацией, расширением 

границ и развитием международного сотрудничества. Для российских 

организаций необходимость внедрения в систему управления персона-

лом подходов диверсификационного менеджмента обусловлена также 
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демографической ситуацией и задачей сохранять конкурентоспособ-

ность, в том числе и по отношению к иностранным фирмам, как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке.  

Теоретические основы. Диверсификационный менеджмент ориен-

тирован на различиях человека, реализацию потенциала этих различий, 

нивелирование недостатков. В результате формируется атмосфера от-

крытости и толерантности, в которой создаются условия для раскрытия 

талантов, полноценной самореализации, достижения целей за счет эф-

фективной синергии всех возможностей разнообразных сотрудников. 
Известно, что на поведение человека в организации оказывают 

влияние его персональные черты, условия трудовой деятельности, осо-

бенности коллектива, частью которого он является, особенности корпо-

ративной культуры организации и национального менталитета. В свою 

очередь, индивидуальные свойства личности формируются под влия-

нием как природных (физиологическое состояние организма, особенно-

сти высшей нервной деятельности, память, эмоции, чувства, восприя-

тие), так и социальных факторов (образование, опыт, привычки, круг 

общения и т.п.). Каждый человек имеет свой индивидуальный характер, 

является представителем различных национальных и групповых куль-

тур и субкультур. 

Следует отметить, что диверсификационный менеджмент охваты-
вает не только различия в профессионально-личностных характеристи-

ках работников, но и различие мнений и убеждений. Таким образом, си-

стема управления разнообразием человеческих ресурсов можно рас-

сматривать как искусство принятия эффективных решений с учетом 

сходств, различий и обусловленных ими сложностей. 

Т. Рузвельт, президент Американского института диверсификаци-

онного менеджмента, указывает на то, что суть этого управленческого 

инструмента заключается в предоставлении равных возможностей всем 

сотрудникам, обеспечении демократичной внутриорганизационной 

среды, максимальной реализации потенциала каждого сотрудника и ор-

ганизации [с. 92, 2]. 
В теории диверсификационного менеджмента выделяют, как пра-

вило, первичные и вторичные различия персонала. Первичные различия 

(пол, раса, национальная принадлежность, возраст) нельзя изменить,  

с ними нужно мириться. Вторичные различия (семейное положение, об-

разование, место проживания, принадлежность к определенной конфес-

сии, уровень дохода и профессиональный опыт) могут меняться со вре-

менем [с. 148, 3]. По определению Д. Топлис, характер заключает в себе 

всё, что касается данного поведения данного человека и способов, ко-
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торыми он или она организует и координирует взаимодействие с окру-

жающей средой [с. 146, 3]. Поэтому руководитель должен уметь рабо-

тать с разными типами сотрудников, понимать их особенности, инте-

грировать разнообразные таланты и возможности, используя их для раз-

вития и обогащения деятельности группы. 

До настоящего времени сохраняются проявления дискриминации, 

как «запрещённого неравного отношения, целью или результатом кото-

рого является постановка лица в менее благоприятную ситуацию по от-

ношению к другому лицу, которое находится в обстоятельствах, срав-
нимых с этим лицом, и в основе которого лежит проявление запрещён-

ного неравного отношения, в том числе ущемление прав лица и указа-

ние дискриминировать лицо». Руководства организации стараются 

бороться с проявлениями дискриминации на рабочих местах посред-

ством ведения кадровой политики, декларированием толерантного под-

хода к людям, со стороны государства трудовое законодательство также 

направлено на противодействие дискриминации, однако данные сред-

ства не могут действовать эффективно против скрытых форм дискри-

минации. Существует мнение, что управление разнообразием заключа-

ется только в борьбе с дискриминацией на рабочих местах, и, как пра-

вило, этим всё и ограничивается, но данное утверждение справедливо 

для политики равных возможностей. Политика равных возможностей – 
это констатация определенных принципов в уставе организаций и их 

реализация с целью воспрепятствовать дискриминации в отношении 

персонала. Основные различия между политикой управления разнооб-

разием и политикой равных возможностей заключаются в том, что пер-

вое охватывает всех работников без исключения, акцентируется на из-

менение культуры организации и достижение деловых целей организа-

ции, обеспечивает раскрытие потенциала и максимизацию вклада ра-

ботников в достижение целей организации, в то время, как второе 

концентрируется на вопросах дискриминации женщин, представителей 

национальных меньшинств и инвалидов, имеет слабую связь с органи-

зационной культурой и деловыми целями организации [с. 37, 11].  
Ж. Гилберт была разработана эффективная модель концепции управле-

ния разнообразием. Данная модель показывает, что внедрение измене-

ний предлагаемых в концепции положительно влияет на сотрудника и, 

как следствие на саму организацию [с. 141, 12]. 

Исследование отношения к управлению разнообразием в россий-

ских организациях. Методика исследования подразумевает получение и 

сбор данных несколькими способами: изучение литературы и вторич-

ных источников информации, проведение опросов и наблюдения. Вы-



 78 

бор вышеназванных методов обусловлен необходимостью сформиро-

вать общую картину отношения к разнообразию в российских органи-

зациях. В исследовании реализован углубленный анализ данных, полу-

ченных в ходе опроса линейных менеджеров, специалистов и рабочих, 

направленный на понимание отношения к разнообразию персонала как 

среди руководителей, так и среди сотрудников.  

В опросе приняло участие 29 респондентов, работающих в различ-

ных российских организациях. Структура респондентов характеризу-

ется следующими данными: 22 женщины (75,9%) и 7 мужчин (24,1%), 
9 респондентов в возрасте от 21 до 34 лет (31,0%), 9 респондентов в воз-

расте от 35 до 44 лет (31,0%), 7 респондентов в возрасте от 45 до 54 лет 

(24,1%) и 4 респондента от 55 лет (13,9%). 11 специалистов (37,9%),  

15 руководителей отделов (51,8%), 3 топ-менеджера (10,3%). Опрос ре-

спондентов проводился посредством их онлайн анкетирования. Резуль-

таты опроса респондентов представлены в таблице 1. 

Табл. 1: Результаты онлайн анкетирования работников российских 

организаций, %, 2018 г. 

Перечень вопросов Да 
Скорее да, 

чем нет 

Скорее 

нет, чем да 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

1. Поощряется ли разнообразие кадров 

руководством Вашей организации? 
24,1 37,9 24,1 3,4 10,3 

2. Менеджмент Вашей организации по-

казывает своими действиями, что разно-

образие кадров имеет важное значение 

для организации? 

20,7 27,6 27,6 6,9 17,2 

3. Ваша организация имеет привержен-

ность к идее разнообразия кадров? 
20,7 24,1 31,0 17,2 6,9 

4. Ваша организация относится с уваже-

нием к индивидуальности своих сотруд-

ников и ценит их особенности? 

34,5 24,1 27,6 10,3 3,4 

5. Ваша организация прикладывает уси-

лия для реализации инициатив в области 

разнообразия кадров? 

10,3 24,1 37,9 27,6 0 

6. Любой человек может претендовать 

на любое рабочее место, независимо от 

национальности? 

55,2 31,0 6,9 3,4 3,4 

7. Ваша организация обеспечивает спра-

ведливое отношение к сотрудникам, 

независимо от их индивидуальных осо-

бенностей? 

44,8 24,1 20,7 6,9 3,4 

8. Сотрудники Вашей организации отно-

сятся с уважением к индивидуальным 

особенностям друг друга? 

31,0 48,3 13,9 6,9 0 
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Окончание табл. 1 

Перечень вопросов Да 
Скорее да, 

чем нет 

Скорее 

нет, чем да 
Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

9. Случалось ли Вам быть свидетелем 

или жертвой дискриминации в Вашей 

организации? 

24,1 0 0 62,1 13,9 

10. Все сотрудники в Вашей организа-

ции и имеют равные возможности для 

карьерного роста? 

31,0 31,0 20,7 17,2 0 

11. Опыт, приобретенный Вами во 

время работы в организации, способ-

ствовал более глубокому пониманию 

индивидуальных особенностей людей? 

62,1 27,6 3,4 3,4 3,4 

12. Вы легко взаимодействуете с 

людьми, имеющими ценности/характе-

ристики отличные от Ваших? 

58,6 27,6 13,9 0 0 

13. Приходилось ли Вам менять свой 

стиль работы, чтобы удовлетворить раз-

нообразные потребности сотрудников? 

37,9 27,6 13,9 17,2 3,4 

14. Политика и действия Вашей органи-

зации препятствуют проявлениям дис-

криминации? 

27,6 34,5 13,9 10,3 13,9 

15. Считаете ли Вы, что организация 

обязана предпринимать соответствую-

щие действия в ответ на случаи дискри-

минации? 

72,4 27,6 0 0 0 

16. Руководство организации считает 

важным удовлетворение потребностей 

сотрудников с ограниченными возмож-

ностями? 

31,0 27,6 17,2 6,9 17,2 

17. Сотрудники разных возрастов оце-

ниваются в равной степени Вашей орга-

низацией? 

37,9 24,1 24,1 13,9 0 

18. Допускаются ли в Вашей организа-

ции шутки на расовые, этнические и 

гендерные темы? 

10,3 10,3 31,0 14 0 

19. Организацией обеспечивается среда 

для свободного и открытого выражения 

идей, мнений и убеждений? 

31,0 31,0 20,7 13,9 3,4 

20. Ваш руководитель поддерживает 

идею разнообразия кадров? 
31,0 31,0 10,3 13,9 13,9 

21. Ваш руководитель справляется с во-

просами разнообразия кадров удовле-

творительно? 

31,0 31,0 13,9 10,3 13,9 

22. Ваша организация ведёт работу, спо-

собствующую повышению ценности 

разнообразия кадров и развитию муль-

тикультурализма? 

24,1 20,7 20,7 31,0 3,4 
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Результаты опроса показывают, что в организациях прилагают 

усилия по борьбе с дискриминацией, данное явление не приветствуется 

как со стороны руководства организаций, так и со стороны их коллек-

тивов. Люди разные, и это касается не только первичных различий, та-

ких как национальная принадлежность, но и вторичных: семейное по-

ложение, образование, место проживания, принадлежность к опреде-

ленной конфессии, уровень дохода и профессиональный опыт и т.д. От-

ношение к индивидуальным особенностям людей, как со стороны 

коллектива, так и со стороны руководства, является толерантным, и все 
относятся с пониманием к данному фактору. Тем не менее, полное осо-

знание необходимости формирования политики разнообразия в трудо-

вых коллективах, и использования индивидуальных различий как спо-

соба улучшения работы организации пока ещё не пришло. Однако, по-

тенциал для развития этого направления есть, ведь Россия – многонаци-

ональная страна и в ней живут люди разных рас, культур и религий, 

также свою роль играет глобализация, множество организаций стара-

ется выйти на международное сотрудничество. Таким образом, управ-

ление разнообразием человеческих ресурсов становится приоритетной 

задачей, и со стороны руководства организаций уже делаются опреде-

ленные шаги к развитию управления разнообразием. 

Результаты исследования показывают, что работодатели прила-
гают усилия по устранению дискриминации и стараются содействовать 

упрощению интеграции новых сотрудников в организацию, также со-

трудники внутри коллективов относятся с пониманием и уважением  

к индивидуальным особенностям друг друга. Но говорить об оконча-

тельном искоренении дискриминационных практик, утверждавшихся в 

течение столетий, не приходится. Наличие в организации кадровой по-

литики, направленной на реализацию потенциала разнообразия челове-

ческих ресурсов, подтверждает малое количество респондентов. Это 

объясняется тем, что данное направление ещё очень мало изучено,  

и сталкивается с проявлением скептицизма, как со стороны бизнеса, так 

и со стороны науки. Однако, многонациональность и необходимость 
конкурировать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, при-

водят к постепенному осознанию необходимости внедрения и развития 

системы управления разнообразием человеческих ресурсов в россий-

ских организациях. 
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Рынок труда – многогранная система социально-экономических 

отношений, которая является предметом многочисленных исследова-

ний в экономике труда, социологии труда, физиологии и психологии 

труда и других направлениях современной науки. Рынок труда – явле-

ние сложное и неоднозначное, его процессы, механизмы и элементы 

находятся в непрерывном развитии, что определяет актуальность иссле-
дований в данной области, несмотря на достаточно большой массив 

опубликованных работ. 

В современных публикациях, посвященных различным аспектам 

функционирования рынка труда можно выделить следующие направле-

ния: развитие и проблемы применения нестандартных форм занятости 

[2]; прекаризация труда [4]; адаптация на рынке труда [5]; проблематика 

реализации концепции Достойного труда в рамках международного 

движения, регулируемого Международной организацией труда [9]; ген-

                                                        
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-010-00774 «Исследование влияния развития дистанционной женской занятости на 

институт родительства». 
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дерные проблемы на рынке труда [7]; регулирование дистанционной за-

нятости [3; 6; 10–13]; миграционные проблемы [1]; развитие социаль-

ного партнерства на рынке труда и другие [8]. Представленный пере-

чень не является исчерпывающим, тематика исследований расширяется 

и углубляется в связи с динамичностью современной экономико-поли-

тической ситуации. Особую актуальность в последнее время приобрели 

вопросы влияния цифровизации на трансформацию рынка труда. По-

явились различные предположения и прогнозы, которые сводятся в це-

лом к одному выводу. Трансформации структуры спроса на рабочую 
силу в связи с цифровизацией не избежать, сокращения и исчезновения 

отдельных групп профессий – тоже. Необходимо уже сейчас разрабаты-

вать новые инструменты управления занятостью в новых условиях. По 

нашему мнению, инструментарий должен быть гибким, учитывающим 

региональную специфику экономики и сложившуюся структуру безра-

ботицы.  

Цель настоящего исследования ‒ раскрыть специфику гендерной 

структуры официальной безработицы на рынке труда Свердловской об-

ласти. В качестве его задач можно выделить: анализ структуры офици-

альной безработицы на региональном рынке труда; подтвержде-

ние/опровержение наличия специфических черт женской безработицы. 

Безработица с женским лицом – миф или реальность? В теории 
рынка труда и занятости принято относить женщин к слабозащищенной 

категории населения, которая в первую очередь испытывает сложности 

в трудоустройстве. Существуют исследования, доказывающие наличие 

дискриминации женщин на рынке труда при отборе сотрудников на ва-

кантные рабочие места. Например, при прочих равных квалификацион-

ных и возрастных характеристиках, трудовой договор, скорее всего, за-

ключат с мужчиной. В регламентах работы государственной службы за-

нятости населения, женщины так же выделяются в особую группу, по 

ним ведется обособленный учет, как и по другим проблемным катего-

риям, таким как жители сельских территорий и жители монопрофиль-

ных городов. Мы попробовали выяснить, а есть ли на рынке труда 
Свердловской области в сегменте женской безработицы какие-то более 

серьезные проблемы, отличные от трендов, характерных для всех кате-

горий безработных граждан в среднем.  

Ниже представлены аналитические материалы (таблица 1), рас-

считанные автором на основе данных Федерального статистического 

наблюдения по Форме № 2-Т (трудоустройство), заполняемой государ-

ственными учреждениями службы занятости населения «Сведения  

о предоставлении государственных услуг в области содействия занято-

сти населения».  
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Табл.1: Структура безработных граждан и женщин по статусу 

предыдущего места работы на конец отчетного периода, % 

№ Категория 2015 2016 2017 

Темп 

роста, 

% 

1 Безработных граждан, всего 100,0 100,0 100,0 - 

2 Из них женщин 53,6 52,1 60,5 112,9 

3 Доля безработных граждан, впервые ищущих работу (ра-

нее не работавших)* 
6,7 6,4 6,9 103,0 

4 Доля безработных женщин, впервые ищущих работу (ра-

нее не работавших)** 
7,0 6,6 6,9 98,6 

5 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.4 - стр.5) 
-0,3 -0,2 0 0,0 

6 Доля безработных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность* 
93,3 93,6 92,0 98,6 

7 Доля безработных женщин, осуществляющих трудовую 

деятельность** 
93,0 93,4 92,9 99,9 

8 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.6 - стр.7) 
0,3 0,2 0,0 0,0 

9 По причинам прекращения трудовой деятельности:  

Доля безработных граждан уволенных по собственному 

желанию (из строки 6) 

 

64,7 

 

64,5 

 

65,1 

 

100,6 

10 Доля безработных женщин, уволенных по собственному 

желанию (из строки 7) 
65,7 66,2 67,1 102,1 

11 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.9 –стр.10) 
-1,0 -1,7 -2,0 200,0 

12 Доля безработных граждан, уволенных по соглашению 

сторон 
8,5 8,1 7,7 90,6 

13 Доля уволенных женщин по соглашению сторон 8,6 8,1 7,8 90,7 

14 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.12-стр.13) 
-0,1 0,0 -0,1 100,0 

15 Доля уволенных безработных граждан в связи с ликвида-

цией организации, либо прекращением деятельности, со-

кращения численности или штата  

14,7 13,9 12,5 85,0 

16 Доля уволенных безработных женщин в связи с ликвида-

цией организации, либо прекращением деятельности, со-

кращения численности или штата 

15,3 14,0 12,9 84,3 

17 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.15- стр.16) 
-0,6 -0,1 -0,4 66,7 

18 Доля уволенных граждан с государственной службы 1,2 1,2 1,1 91,7 

19 Доля уволенных женщин с государственной службы 1,3 1,5 1,3 100,0 

20 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.18 - стр.19) 
-0,1 -0,3 -0,2 200,0 

21 По профессионально-квалификационному составу:  

Доля работавших безработных граждан по профессии ра-

бочего (из строки 06) 

63,3 64,4 65,7 103,8 

22 Доля работавших безработных женщин по профессии ра-

бочего (из строки 07) 
52,9 54,1 55,9 105,7 

23 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.21 - стр.22) 
10,4 10,3 9,8 94,2 
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Окончание табл. 1. 

№ Категория 2015 2016 2017 
Темп 

роста, % 

24 Доля работавших безработных граждан на должности 

служащего (из строки 06) 
36,7 35,6 34,3 93,5 

25 Доля работавших безработных женщин на должности 

служащего (из строки 07) 
47,1 45,9 44,1 93,6 

26 Абсолютное отклонение доли безработных граждан от 

доли безработных женщин (стр.24 - стр.26) 

-

10,4 

-

10,3 
-9,8 94,2 

*рассчитано от общей численности безработных 

**рассчитано от общей численности безработных женщин 

Обобщение отчетности проведено в части IV-го раздела формы: 

«Состав безработных граждан (на конец отчетного периода)». Данные 

предоставлены Департаментом по труду и занятости населения Сверд-

ловской области за период с 2015 по 2017 годы.  

Методика исследования базируется на стандартных методах эко-

номического анализа: сравнение и сопоставление, структурный анализ. 

Структура женской безработицы сопоставляется со структурой общей 

безработицы с целью выявления отклонений. Наличие специфических 

проблем в группе женской категории безработных граждан подтвер-

ждено, если отклонения значительны и составляют более 5 процентных 

пунктов. Если отклонения менее 5 процентных пунктов, то они счита-
ются не значительными. В данном случае делается вывод, что в регионе 

отсутствуют специфические проблемы, связанные с гендерными аспек-

тами безработицы.  

Данные таблицы 1 не подтверждают наличие специфических черт 

в сфере женской безработицы. До 2017 года доля безработных женщин 

была примерно равна доле безработных мужчин, хотя к концу 2017 года 

наметился тренд роста женской безработицы, ее удельный вес превысил 

аналогичный показатель в группе безработных мужчин на 20 процент-

ных пунктов.  

Показатель средней продолжительности безработицы является бо-

лее точным индикатором наличия или отсутствия трудностей с трудо-
устройством той или иной категории граждан. Чем выше средний срок 

трудоустройства, тем хуже ситуация на рынке труда в конкретном его 

сегменте. В современных публикациях встречаются предположения, 

объясняющие низкий уровень официальной безработицы наличием ин-

ституциональных ограничителей, искусственно занижающих ее уро-

вень (для справки: по данным Департамента занятости населения по 

Свердловской области в октябре 2018 г. он находится на уровне 1%). В 

настоящее время размер пособия по безработице крайне мал, он не обес-
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печивает безработному получение дохода на уровне величины прожи-

точного минимума, (ниже его более, чем в два раза). Действительно, та-

кой низкий размер пособия скорее всего стимулирует отказ наиболее 

активных граждан от обращения в службу занятости с последующей по-

становкой на учет в качестве безработного. Следует признать, что так 

называемое «социальное иждивенчество» не характерно для условий 

российского рынка труда. Тем не менее, пособия крайне низки для всех 

категорий безработных граждан, поэтому. По нашей гипотезе, показа-

тель средней продолжительности женской безработицы в сопоставле-
нии со средним по рынку труда уровнем, будет отражать отсутствие или 

наличие специфических проблем, связанных с содействием трудо-

устройству безработных женщин. Значительное, более, чем на 5% от-

клонение показателя средней продолжительности женской безрабо-

тицы от среднего значения будет свидетельствовать о наличии каких-то 

специфических сложностей.  

Посмотрим информацию о средней продолжительности безрабо-

тицы в регионе за 2017 год, представленную на рисунке 1. 

Рис. 1: Средняя продолжительность безработицы, месяцев
1
 

Данные рисунка 1 не подтверждают существование каких-либо се-

рьезных отклонений. Средняя продолжительность женской безрабо-

тицы примерно равна среднему значению, она ниже, чем у других 

обособленно выделяемых категорий безработных граждан, таких как 

инвалиды и жители сельской местности. 

Сопоставительный анализ структуры женской безработицы и 

структуры безработных граждан на рынке труда Свердловской области 

                                                        
1 Составлено автором по отчетности Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 
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по статусу предыдущего места работы не выявил существенных разли-

чий. Доля безработных женщин, не имеющих опыта работы, в расчете 

от общей численности безработных женщин не отличается от аналогич-

ного показателя в среднем по безработным гражданам, и составляет 

6,9% в 2017 г. Практически одинакова структура безработных женщин 

и структура безработных граждан по причинам прекращения трудовой 

деятельности. Нельзя сказать, что женщин сокращают чаще, чем муж-

чин, интенсивность подобных увольнений на региональном рынке 

труда одинакова и не имеет гендерной специфики. За наблюдаемый пе-
риод с 2015 по 2017 гг. доля безработных граждан и женщин, уволенных 

по причинам ликвидации организаций и сокращения штата, варьирова-

лась в диапазоне от 13 до 15%, абсолютное отклонение среднего пока-

зателя от показателя частоты увольнения женщин по указанным причи-

нам составляет менее 1 процентного пункта. Значимое различие в сред-

нестатистических портретах безработного гражданина Свердловской 

области и безработной женщины Свердловской области зафиксировано 

только по профессионально-квалификационному параметру: безработ-

ные мужчины до признания их таковыми чаще, значительно в больших 

количествах случаев, чем женщины, работали по профессии рабочего, 

и реже, чем женщины работали на должности служащего. Абсолютное 

отклонение доли безработных граждан-рабочих по последнему месту 
работы от доли безработных женщин-рабочих составляет около 10 про-

центных пунктов.  

Таким образом, представленные материалы дают основание сде-

лать вывод об отсутствии в Свердловской области серьезных проблем с 

регулированием женской безработицы. Показатель средней продолжи-

тельности женской безработицы существенно не отличается от сложив-

шейся ситуации в мужском сегменте рынка труда. Однако наметилась 

негативная тенденция преобладания доли женщин в структуре безра-

ботных граждан, что может свидетельствовать о нарастании кризисных 

явлений, целесообразно проведение дополнительных исследований ген-

дерных аспектов развития регионального рынка труда. 
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Важнейшим условием конкурентоспособности организации явля-

ется выпуск качественной, отвечающей требованиям потребителя про-
дукции. Для обеспечения данных условий необходимо регулярно повы-

шать квалификацию персонала. При этом особенно внимание следует 

уделять не только сумме знаний, получаемых работником в ходе обуче-

ния, а прежде всего результату (изменениям, происходящим в профес-

сиональной деятельности работника). Обучение персонала ‒ важнейшее 

условием функционирования любой организации. Затраты на обучение 

персонала подлежат тщательному изучению с последующей оценкой их 

эффективности. 

Направления оптимизации затрат на обучение персонала. «Раз-

витие персонала связано с финансовыми инвестициями, и поэтому тре-

бует тщательного ежегодного планирования» [2]. Планирование обуче-
ния осуществляется заблаговременно, что позволяет не только предпри-

ятию планировать свой бюджет, но и работникам планировать свои пер-

спективы. 

Обучение персонала – приобретение новых знаний, умений  

и навыков персоналом через систему внутрифирменных или внешних 

мероприятий различных форм, в рамках положений организации.  

Эффективность организации планирования обучения персона за-

висит от соблюдения принципа подбора правил и форм обучения, кото-

рые обуславливаются структурой слушателей, которая определяется, 

как правило, по категориям персонала, по гендерному признаку, по 

должностям и профессиям; по уровню квалификации.  
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Планирование обучения персонала – определение количественной 

и качественной потребности в обучении персонала, постановка целей и 

задач обучения на определенную перспективу, анализ и определение 

оптимальных способов его реализации и ресурсного обеспечения. Такое 

планирование создает условия для мотивации работника; ускоряет про-

цесс адаптации к изменяющимся условиям деятельности; позволяет 

планировать расходы на персонал предприятия; способствует росту 

производительности труда на предприятии; обеспечивает развитие кад-

рового потенциала; повышает уровень корпоративной культуры. 
Программа обучения – одно или несколько взаимосвязанных ме-

роприятий по данной теме и/или для достижения одной цели. 

Тренер – сотрудник компании или представитель компании-парт-

нера, «обладающий опытом и навыками, необходимыми для качествен-

ного проведения программ обучения персонала» [4].  

Основные принципы планирования обучения персонала: 

1. Обоснованности цели и задач (необходимо обосновать необхо-

димость планирования обучения). 

2. Системности и сбалансированности (цели и задачи обучения 

должны соответствовать целям и стратегии развития предприятия в це-

лом). 

3. Непрерывности (параллельное сочетание текущего и перспек-
тивного планирования обучения персонала). 

4. Своевременности (определение плана по обучению должно 

предшествовать наступлению планируемого периода). 

5. Адаптивности (система планирования обучения персонала 

должна предусматривать возможность адаптации плана к изменениям 

как внутри предприятия, так и во внешней среде). 

6. Реальности (плановые показатели должны быть достижимы). 

7. Директивности (реализация плана по обучению должна носить 

обязательный характер). 

Анализ планирования обучения персонала осуществляется опера-

тивным и итоговым методами. В ходе анализа используются также ме-
тоды сравнения, структурирования, средних величин. Для планирова-

ния обучения персонала применяется нормативный, опытно-статисти-

ческий и программно-целевой методы. 

Для проведения анализа необходимо собрать следующие матери-

алы по обучению персонала: положение об обучении; планы по обуче-

нию; состав службы, занимающейся обучением персонала, ее структура 

по полу, возрасту, уровню образования, стажу; состав и структура пер-

сонала по полу, возрасту, уровню образования, квалификации, стажу; 

программы обучения; система мотивации сотрудников к обучению; 
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число обученных по конкретной программе и всего по предприятию за 

определенный период; число обученных, уволившихся в течение года 

после обучения; число обученных, уволившихся в течение трех лет по-

сле обучения; затраты на обучение (% от фонда оплаты труда, структура 

затрат); оценка эффективности обучения на основе опроса слушателей 

о достижении поставленных целей. 

На основе полученной информации строятся аналитические таб-

лицы, «рассчитываются индексы, выявляются закономерности и тен-

денции, зависимости между показателями» [3]. 
Все показатели планирования обучения персонала можно разде-

лить на три основные группы: 

а) количество обученных сотрудников за определенный времен-

ной промежуток (как правило год);  

б) общий объем обучения в часах; 

в) затраты на обучение. 

Затраты на обучение возможно оценивать относительно выручки, 

прибыли, себестоимости, фонда оплаты труда, а также в расчете на 

1 работника. 

Затраты на персонал подлежат оценке при влиянии двух основных 

факторов: продолжительность процесса обучения; количество обучаю-

щихся. Расчет производят по затратам на одного обучаемого; и по сто-
имости одного часа программы обучения.  

Часто работник считает, что организация оппортунистически от-

носится к персоналу, выжимает из подчиненных все возможное, а вза-

мен выплачивает лишь небольшую заработную плату. Мало кто из пер-

сонала понимает, что «вложения в обучение это в первую очередь инве-

стиции в человека» [1], а не в организацию. Если наглядно продемон-

стрировать работнику, сколько денег тратится непосредственно на его 

обучение, то и мотивация повысится и результаты возрастут.  

В процессе изучения затрат на обучение персонала важно учиты-

вать и долю уволившихся сотрудников в течение года после прохожде-

ния обучения.  
Каждое предприятие должно стремиться к минимизации этих по-

казателей, особенно к сокращению доли уволившихся в течение года 

после обучения, поскольку такие работники не успели в полной мере 

применить знания и навыки, полученные в ходе обучения, что приведет 

к увеличению прибыли по результатам роста производительности 

труда. 

В процесс планирования обучения вовлечены три стороны: отдел 

управления персоналом, работник и его непосредственный руководи-

тель. Выявление источника, наиболее часто инициирующего обучение, 
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дает представление об отношении этих трех сторон к обучению. Опти-

мальным является, если все стороны заинтересованы и мотивированны 

на обучение. Часто персонал не осознает важность профессионального 

развития, ведь оно частично происходит и с приобретением ежеднев-

ного опыта на рабочем месте, но этого недостаточно, необходимо целе-

направленное обучение.  

Индикатором инициативы обучения со стороны персонала может 

служить заявление о желании обучаться. Сигналом к тому, что работ-

ники не хотят учиться, служит количество неявок на запланированное 
обучение по причинам, не связанным с выполнением служебных обя-

занностей. 

Со стороны отдела управления персоналом показателем активно-

сти в этом направлении служит разработка системы определения по-

требности в обучении. Наличие системы мотивации к обучению также 

показывает отношение компании к развитию ее трудового потенциала. 

Обучение должно носить не единичный характер, а системный, по-

скольку специалистам отдела управления персоналом необходимо по-

нимать, что развитие персонала – это ключевой момент в работе всего 

предприятия.  

Руководитель структурного подразделения должен обеспечить 

возможность обучения сотрудника, призванного на обучение с отрывом 
от производства, не препятствуя его отлучению с рабочего места. Про-

цент неявок на обучение по причинам трудовой занятости, отражает не-

желание непосредственных руководителей отпускать своих подчинен-

ных на обучение.  

Данные о неявках на обучение и их причинах сводятся в аналити-

ческую таблицу, где указываются основные причины: по болезни; при 

выполнении служебных обязанностей в период обучения; по неуважи-

тельной причине; по прочим причинам. 

По каждому выявленному в ходе анализа недостатку системы пла-

нирования обучения персонала дается рекомендация. Необходимо, что 

бы все предлагаемые совершенствования носили срочный, достижимый 
и определенный характер. По каждой позиции должны быть опреде-

лены ответственные лица. После разработки рекомендаций, просчиты-

вается эффект, выражающийся в разнице между затратами на их реали-

зацию и дополнительной прибылью. Это позволит аккумулировать все 

затраты и возможную прибыль от реализации предлагаемых мероприя-

тий и рассчитать конечный результат, отражающий эффективность но-

вовведений. 
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В плане мероприятий необходимо предусмотреть не только пере-

чень мероприятий, ответственно лицо, срок реализации, но также и пе-

речень планируемых расходов, суммы расходов, планируемую прибыль 

(рентабельность затрат). 

В случае, если экономический эффект рассчитать затруднительно, 

определяется социальный эффект. После этого разрабатывается мето-

дика повышения эффективности организации планирования бучения, 

определение его результативности.  
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Стимулирование персонала остается основным направлением си-

стемы управления персоналом. Заработная плата для работников опре-

деляет величину их доходов, а для руководства организации – величину 
издержек и их ликвидность. Несмотря на низкую дифференциацию в 

оплате труда в сельском хозяйстве будущие работники выбирают «кон-

курентоспособную» заработную плату. Непосредственно оплата труда 

оказывает влияние на уровень удовлетворенности персонала. 

Заинтересованность работников в производстве играет важную 

роль в обеспечении успешного функционирования агропромышленного 

предприятия. Мотивация является ключом к появлению заинтересован-

ности персонала в труде.  

Мотивация – одна из важнейших функций управления, задачей, 

которой является воздействие на работника с целью качественного  

и своевременного выполнения поставленных перед ним трудовых за-
дач. Другими словами, мотивация – способ влияния на трудовое пове-

дение персонала. 

«Агропромышленное предприятие является одним из самых уяз-

вимых» [4]. Дело в том, что отрасль сельского хозяйства имеет низкий 

уровень развития. В России эта отрасль не является приоритетной, что 

является упущением правительства, так как именно она является осно-

вой благополучной жизни населения. 

Сельское хозяйство, как отрасль, имеет свои отличительные 

черты, что влечет за собой и особенности мотивации персонала агро-

промышленного предприятия.  
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Специфика мотивации связана с наличием следующих отличи-

тельных черт: 

Сезонность работ. Процесс стимулирования работника усложнен 

тем, что между вкладыванием усилий и получением результатов име-

ется большой промежуток времени. 

Зависимость от природно-климатических условий. «В связи с эти 

существует риск получить меньший доход, чем планируется» [5].  

Наибольшее количество времени работники агропромышленного 

предприятия находятся на открытом воздухе при разных погодных 
условиях.  

Большая часть продукции, которую производит аграрное предпри-

ятие, не является товарной, а находится во внутреннем обороте. Оно яв-

ляется сырьем для других товаропроизводителей. В распоряжении ра-

ботодателя, таким образом, находится меньше денежных средств, кото-

рые могли бы быть направлены на мотивацию работника. 

Труд работников сельского хозяйства используется как на пред-

приятии, так и в домашних условиях. Люди, имеющие домашнее (под-

собное) хозяйство, подвергаются меньшему влиянию, так как способны 

к самообеспечению. 

В агропромышленном производстве используется труд подрост-

ков и пенсионеров наряду с трудоспособным населением. Это облегчает 
мотивационный процесс. 

Есть еще множество отличий, но они являются менее важными. 

Так, мотивация работников агропромышленного предприятия отлича-

ется от той, что осуществляется в несельскохозяйственной деятельно-

сти. Возможность влияния на работника в этой отрасли несколько огра-

ничено. Особым преимуществом является нематериальная мотивация.  

Самой острой до сих пор остается проблема низкой заработной 

платы персонала, живущего в селе. В связи с этим и ростом безработицы 

люди вынуждены вести личные подсобные хозяйства для того, чтобы 

иметь возможность обеспечить себе жизнь.  

По статистике уровень среднемесячной заработной платы в агро-
промышленной отрасли значительно ниже по сравнению с другими от-

раслями производства. Заработная плата работников сельского хозяй-

ства составляет менее 80% от минимального размера оплаты труда.  

Сезонная безработица вызвана особенностью выращивания поле-

вых культур, которые не требуют рабочей силы в зимний период. Эти 

месяцы выдаются для жителей села напряженными [3]. 

Важное значение в мотивационном вопросе жителей села является 

обеспечение досуга, особенно для детей и подростков. Количество сель-

ских школ ежегодно сокращается, так получить достойное образование 
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деревенским детям становится сложно. Агропромышленное предприя-

тие на селе способно поддерживать финансирование школ, сельских 

клубов и медицинских пунктов. 

Острой является проблема недостатка рабочих мест в сельской 

местности. Сельскохозяйственное предприятие способно их обеспе-

чить, причем чем больше оно расширится, тем достойнее будет заработ-

ная плата, тем больше людей смогут устроиться туда на постоянное ме-

сто работы. 

Вышеперечисленные проблемы говорят о том, что их наличие не 
способствует мотивации к труду в агропромышленном предприятии. 

«Мотивация должна включать возможность пользования учреждени-

ями культуры» [2], образования и здравоохранения, возможность полу-

чения жилья и прочего. 

Рычаги мотивации в агропромышленном производстве это сти-

мулы и мотивы. Стимул является поощрением в денежном эквиваленте, 

а мотив побуждением к труду.  

Виды мотивов: материальные, психологические, социальные. 

Если агропромышленное предприятие находится в сельской местности, 

то мотивом будет уверенность в постоянном рабочем месте, потреб-

ность в уважении к труду и признании работника. Этим будет вызван 

интерес к работе.  
Социальная сфера один из «самых важных мотивов трудовой за-

нятости на селе» [1]. На первом месте стоит потребность в жилье. Бла-

гоприятные условия развития сельскохозяйственного производства 

обеспечат рабочим персоналом, так как в сельской местности будут 

конкурентоспособные рабочие места на агропромышленном предприя-

тии.  

Агропромышленные предприятия занимают более 4% от всех за-

регистрированных в 2017 году в России. По данным статистики за 2017 

год доля сельского хозяйства в ВВП нашей страны составляет  

4,6 %, тогда как в 2012 году – 3,5%. А доля занятых в сельском хозяйстве 

постоянно снижается. Основные проблемы, которые снижают продо-
вольственную безопасность нашей страны, прежде всего связаны с со-

циально-экономическими показателями. Приведем основные из них: 

недостаточное финансирование аграрного сектора; низкий уровень 

здравоохранения (практически в половине сельских поселений отсут-

ствуют медицинские учреждения); нехватка образовательных учрежде-

ний (за последние 10 лет в сельской местности закрыто более 3600 

школ); нехватка учреждений культуры (данные учреждения имеются 

лишь в 30% сельских населенных пунктах). 
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Данные показатели в совокупности влекут за собой снижение 

уровня качества жизни сельского населения. 

Если оглянуться назад, то мы можем заметить, что за годы реформ 

механизм мотивации оказался практически разрушенным. Эти тенден-

ции наблюдаются не только на уровне агропромышленных предприя-

тий, но и по государству в целом. Чтобы наладить баланс спроса и пред-

ложения необходимо принять такие меры как: сокращение миграции из 

сельской местности в города; сокращение разрыва между максимальной 

и минимальной заработной платы в селе и городе; создание необходи-
мых условий труда для молодых специалистов; соблюдение трудового 

законодательства по отношению к персоналу агропромышленного 

предприятия; профессиональная подготовка, переподготовка. 

Важно то, что необходимо выполнить все меры, не исключая ни-

чего из этого списка. Только тогда действия дадут необходимый резуль-

тат. 

Так как уровень заработных плат крайне низок, то следует увели-

чить материальное стимулирование труда: надбавки, премии и прочее. 

Обычно они выплачиваются в связи с повышением производительности 

труда, что является стимулом для работника.  

Рост производительности труда – залог эффективности агропро-

мышленного производства. Сущность роста этого показателя заключа-
ется в экономии времени. Повышение показателей производительности 

труда в большой степени зависит от научно-технического прогресса, 

благодаря ему улучшается технический уровень производства – замена 

ручного труда машинным. Однако мотивация труда работников так же 

способна существенно повысить производительность труда на агропро-

мышленном предприятии.  

Ошибка чаще всего заключается в повышении нормы выработки с 

ростом производительности труда. Заинтересованность в труде работ-

ника в таком случае пропадает. Сокращение затрат на выплату заработ-

ных плат и премирование работников может быть лишь при росте про-

изводительности труда благодаря внедрению методов и средств научно-
технического прогресса, а не достижениям персонала.  

Внедрение новых машинных технологий способно повысить мате-

риальною заинтересованность работника в повышении производитель-

ности. Объяснить это можно тем, что агропромышленное предприятие 

повысит расценки на единицу выполненных работ сверх плана.  

Так как каждое предприятие индивидуально, можно сделать упор 

на человеческие потребности и мотивировать работников их удовлетво-

рением, благодаря трудоустройству на агропромышленном предприя-

тии и достижениям успехов в выполнении поставленных задач.  
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Введение. В ближайшее время будет принято окончательное ре-

шение о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, жен-

щин – до 60 лет. Реализация данного закона повлечет образование на 

рынке труда новой категории наемных работников – пожилых. К лицам 

пожилого возраста, согласно классификации Европейского региональ-

ного бюро ВОЗ (WHO), относятся женщины 55–74 года, мужчины 60–

74 года. Пожилой возраст отражает определенный этап старения орга-
низма [1]. 

Отразится ли пожилой возраст работника на производительности 

труда? Производительность труда в данном аспекте, в основном, опре-

деляется работоспособностью индивида.  

Как отмечается многими исследователями, например, Дмитриевой 

А.Я. пожилым людям уже сложно выполнять трудовую деятельность, 

осваивать новые технологии, они имеют проблемы со здоровьем, что 

влияет на их работоспособность, а из-за низкой продолжительности 

жизни многим российским мужчинам не удастся дожить до наступле-

ния права на пенсионное обеспечение [2].  

Старение проявляется в снижении умственной работоспособности 

и ухудшении нейропсихического статуса человека. Старение развива-
ется в значительной мере индивидуально как в отношении целостного 

организма (индивидуальный темп старения), так и в отношении того, 

какие органы и системы стареют раньше и в какой мере. 
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Отражает старение организма и его систем в среднем для популя-

ции календарный возраст. Между тем, при одном и том же календарном 

возрасте различных индивидов, степень постарения их организмов в це-

лом, а также отдельных органов, систем их организмов, будет различна. 

Поэтому, в основе диагностики старения лежат методы оценки биоло-

гического возраста человека. Биологический возраст является наиболее 

общим интегральным показателем состояния здоровья человека, его ос-

новные элементы – физическая работоспособность и психическая (ум-

ственная) работоспособность человека [3].  
Таким образом, с учетом крайне неравномерного процесса старе-

ния, биологический возраст пожилых работников одного календарного 

возраста будет существенно отличаться, а значит, уровень их физиче-

ской и психической работоспособности будет также различен, и коле-

баться от приемлемого до недопустимо низкого. 

Влияние возраста на работоспособность. Е.С. Томаревской прове-

дены исследования по оценке остаточной работоспособности на основе 

факторов работоспособности: данных профессионального анамнеза, по-

казателей качества жизни человека (включая материальное положение, 

условия проживания, семейное положение и другие), характера питания 

и диетических привычек, показателей физической и социальной актив-

ности. В результате сделаны выводы о сохранении полной общей тру-
доспособности пожилых людей у мужчин в 23,6% и у женщин в 7%.  

В части остаточной работоспособности – около 57% пожилых людей 

нуждаются в применении эргономических инноваций на производстве 

и в быту для повышения физической независимости от посторонней по-

мощи и компенсации возрастного снижения работоспособности  

[с. 138, 4]. Данные исследования подтверждают тезис о снижении рабо-

тоспособности большинства работников и о необходимости дополни-

тельных мер по ее поддержанию на период занятости. 

В целях снижения реальных темпов старения и сохранения прием-

лемого уровня работоспособности, представляется целесообразным 

проведение профилактических мероприятий: регулярной диагностики 
старения пожилых служащих методом определения биологического 

возраста организма, что даст возможность определения профиля старе-

ния и выбора на этой основе индивидуальной схемы профилактики ста-

рения, включая применение специальных средств – геропротекторов. 

За рубежом занятость пожилых потребовала создания соответ-

ствующей нормативно-правовой базы, регламентирующей трудовые от-

ношения конкретно для данной категории лиц. Общие советы работо-

дателям по улучшению условий труда пожилых работников в производ-
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ственной сфере сформулированы в пункте 13 Рекомендации Междуна-

родной организацией труда № 162 «О пожилых трудящихся», утвер-

жденной 23.06.1980 г. Так, работодателям рекомендуется: изменять 

формы организации труда, если они ведут к чрезмерному напряжению 

пожилых работников; приспосабливать рабочее место и задания к их 

возможностям, используя все имеющиеся технические средства  

и, в частности, принципы эргономики, чтобы сохранить здоровье и ра-

ботоспособность и предупредить несчастные случаи; организовывать 

систематический контроль состояния здоровья пожилых работников 
[5], также характер и условия труда, в частности режим рабочего вре-

мени и время отдыха, должны соответствовать трудоспособности кон-

кретного пожилого человека [6].  

Поэтому поддержка работающих старшего поколения должна 

включать предоставление: гибкого рабочего графика; неполного рабо-

чего дня; чрезвычайного отпуска; работы на дому; совмещения должно-

сти, работ; перерыва в карьере (временный уход с работы), временного 

перевода на другую должность [7].  

Вынужденная трудовая занятость пожилых работников на фоне 

снижающейся работоспособности, ухудшения здоровья может вызвать 

рост профессиональной заболеваемости, инвалидности и смертности 

работников данной категории. 
Таким образом, работоспособность работников пожилого возраста 

будет снижаться в силу объективных причин, связанных со старением 

организма, что обусловит производительность их труда. Пожилые ра-

ботники потребуют особого внимания государства, иначе издержки от 

их занятости, учитывая возрастные особенности, превысят получаемую 

полезность и сделают их занятость экономически и социально не эф-

фективной. Для решения проблемы увеличения количества работников 

пожилого возраста на фоне отсутствия адекватных механизмов работы 

с данной категорией в системе управления персоналом, необходим ком-

плекс соответствующих мер государственного регулирования. 

Заключение. В целях обеспечения приемлемого уровня работоспо-
собности пожилых работников, по нашему мнению, необходима реали-

зация комплекса следующих мер государственного регулирования: 

‒ формирование государственной политики регулирования трудо-

вой деятельности работников пожилого возраста, как особой категории, 

создание соответствующей нормативной правовой базы;  

‒ использование опыта занятости пожилых работников социально 

ориентированных развитых государств; 
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‒ применение «ресурсосберегающих» технологий занятости, свя-

занных со снижением интенсивности нагрузок (включая неполную за-

нятость, гибкий график работы) данной категории работников;  

‒ в целях обеспечения занятости пожилых использовать субсиди-

рование рабочих мест, налоговые льготы работодателям; 

‒ обеспечить медицинское обслуживание, соответствующее под-

держанию трудоспособности пожилых работников, включая ежегод-

ную диспансеризацию, профосмотры, профилактории, санаторно-ку-

рортное лечение и т.п.;  
‒ обеспечить непрерывное профессиональное обучение, позволя-

ющее продлить трудовую активность пожилых работников. Образова-

тельные программы в отношении лиц пожилого возраста позволили бы 

продлить их трудовую активность, способствовали усилению мотива-

ции к трудовой деятельности и увеличению занятости пожилого насе-

ления [8; 9];  

‒ индивидуальный подход при подборе мотиваций, в основном, 

нематериального характера через систему поощрений и наград для под-

держания интереса к трудовой деятельности.  
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Проблема учета и объективного контроля нематериальных харак-

теристик персонала организации, на сегодняшний день видится нам 

крайне важной прикладной проблемой, особенно при планировании со-

циальных изменений в организации. При все большем распространении 

гибких подходов к управлению персоналом, отсутствие количествен-

ных параметров приводит к использованию сравнительно устаревших 
количественных методик. 

В качестве задачи данной работы рассматриваем разработку си-

стемы факторов, дающих возможность количественно учесть соци-

ально-психологические характеристики (особенности) персонала.  

Применение количественных показателей для оценки качествен-

ных характеристик персонала. Современные подходы к оценке персо-

нала в большей степени ориентированы на способность персонала со-

здавать добавленную стоимость. При этом рынок – это «люди, которые 

испытывают потребность в любом товаре и располагают деньгами на 

его покупку» [1, с. 20]. Как справедливо отмечает Н. Умаева, какие бы 

мы затраты не понесли на создание продукта труда, без признания дру-
гими субъектами рынка отсутствует его ценность и цена (оценка) [2]. 

Поскольку не всегда потребление (признание) определяется деятельно-

стью всей группы работников, рассматривать конечную продуктив-

ность, в данном случае – не всегда оправданно. При этом критерий про-
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дуктивности (выполнение – не выполнение работы) можно считать объ-

ективным (материальным). Характеризуя возможность использования 

конкретного персонала для выполнения определенной работы, исполь-

зуется ряд различных характеристик, которые определяют степень го-

товности работника к ее выполнению (в таком случае, возможно гово-

рить об объективированной форме оценки) которая существует в виде 

материального объекта ‒ документа). При этом важными остаются со-

циально-психологические характеристики (индивидуальные особенно-

сти личности), раскрывающие способность работника эффективно вы-
полнять определенную работу. Однако, такие критерии оценивания, су-

ществуют только в виде сознания (не материальной компоненты), а со-

ответственно полностью содержатся в субъективной плоскости. 

Следует отметить, что один и тот же работник может иметь, при 

определенных условиях (в частности в зависимости от психологиче-

ского состояния), различную продуктивность. Последнее особенно 

принципиально для работников, занятых интеллектуальным трудом. 

Для определения количественного показателя предлагается использо-

ваться показатель эффективности социально-психологического состоя-

ния (его нацеленность на реализацию задач организации). В качестве 

материального показателя может быть использован показатель факти-

ческой выработки. При этом стоимостные показатели и показатели тру-
дозатрат косвенно характеризующих социально-психологическое со-

стояние персонала (будучи производными от рыночного спроса и осо-

бенностей организации труда).  

Следует подчеркнуть, что оценка может быть индивидуальной и 

групповой. Такой тип оценивания используется в зависимости от типа 

труда. При этом, в условиях информатизации труда роль групповой 

оценки существенно снижается. В качестве конкретных методов 

оценки, мы предлагаем рассматривать: 

‒ капитализацию (как оценку возможности создавать определен-

ный максимальный продукт); 

‒ сравнение с портретом идеального сотрудника, с ранжированием 
важнейших функций и расчетом различий между имеющимися показа-

телями индивида и желаемыми значениями идеального сотрудника. 

В меньшей мере социометрические параметры (только для коллек-

тивов). С их помощью возможно определять социально-психологиче-

ские взаимоотношения в группе, статусы членов группы, психологиче-

скую совместимость и сплоченность. Предложенные показатели непо-

средственно не связаны с продуктивностью, однако характеризуют го-

меостатичность коллектива, способность к групповой работе, создание 

эффекта синергии. Показатели данной группы можно рассматривать 
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преимущественно в качестве корректирующих, а их количественное из-

мерение представляется в виде поправочных коэффициентов. 

Психологические методики (ассесмент-центр), связанные с оцен-

кой компетенций участников посредством наблюдения их реального 

поведения во время деловых игр. Данная методика особенно важна для 

работников, основной задачей которых является не живой труд, а по-

тенциальная труд (то есть труд военных, пожарных, правоохранителей). 

При этом в данном случае степень готовности может быть количе-

ственно шкалирована и представлена в виде оценочных показателей. 
По нашему мнению, основным критерием общей логики оценива-

ния должна выступать возможность каждого из признаков оказывать 

влияние на результирующие показатели трудовой деятельности. Логику 

дихотомичного подхода предлагает и Н. Умаева, по идее которой, 

оценка персонала (результатов труда, деловых и личностных качеств), 

состоит из двух выделенных компонент. Автор использует такую 

оценку для обеспечения целеориентированной мотивации трудовой де-

ятельности работников с учетом достигнутых результатов и улучшения 

личностных качеств [2, с. 98]. По нашему мнению, также можно полу-

чить информацию о социально-психологических особенностях имею-

щихся трудовых ресурсов и использовать ее для целей учета: 

‒ обратная связь по уровню достижения целей (результатов труда 
работников); 

‒ адекватность профессиональных, деловых и личностных качеств 

работника целям организации и выполняемых целевых функций на ра-

бочем месте (посту) [2, с. 101]. 

Оба указанных направления коррелируют с целями организации (а 

соответственно могут меняться в зависимости от рыночной ситуации). 

Такая вариативность делает оценочную модель достаточно гибкой, од-

нако требует установления объективных критериев для оценки деловых 

качеств работника. При этом из всего многообразия методов: тестов на 

профпригодность, тестов на общие способности, биографических те-

стов (анализа биографии) личностных тестов, интервью, рекомендаций 
и нетрадиционных методов, к количественным методам, можно отнести 

только тестовые (и то при условии использования их сравнения). 

Иными словами устанавливается регрессионная связь между цифро-

выми характеристиками набора психо-социальных (квалификацион-

ных) параметров работников и результирующими параметрами трудо-

вой деятельности работника (организации).  

Для уточнения системы количественных оценочных показателей, 

считаем необходимым обратить внимание на логику оценочных мето-

дик, предложенных авторами Н. Апенько [3, с. 74] и Т. Синявец [4, с. 
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92]. Предложенная Н. Апенько концепция целевой и потребностной эф-

фективности, была раскритикована Т. Синявец [4, с. 92]. Мы считаем 

целесообразным присоединиться к указанной дискуссии. Так, по мне-

нию С.Н. Апенько, взаимосвязь таких форм эффективности как целевая, 

потребностная и экономическая могут быть выражены в следующем 

виде (1): 

 
З

РР

П
Э 

Ц

Ц
,  (1) 

где Э ‒ эффективность системы управления персоналом (эффек-

тивность трудового процесса в нашей интерпретации); Ц ‒ цель; П – по-

требность субъектов и объектов системы; Р – результат, З ‒ затраты. Ре-

зультатом данной модели является интегральный коэффициент эффек-
тивности. 

Т. Синявец предложила изменить один из коэффициентов, харак-

теризуемый соотношением Ц / П (который, по ее мнению, определяет 

сколько целей требуется реализовать для достижения результата) на об-

ратный показатель, который будет характеризовать какой была цель и 

полученный в ходе ее реализации результат. Однако затраты на единицу 

цели, безусловно могут иметь определенный интерес, однако при этом 

далеки от природы интегрированного показателя рассчитываемой эф-

фективности. Однако, на практике рассматриваемые показатели прак-

тически не могут иметь количественного выражения. По нашему мне-

нию, больший интерес представляет установление связи между не аб-

страктной целью, а конкретным показателем, характеризующим цель  
(в большинстве случаев объемами производства, продаж и пр.). Потреб-

ность субъектов, в данном контексте может характеризоваться совокуп-

ными затратами на персонал. Результатом, в данном случае должен вы-

ступать показатель, характеризующий главную цель деятельности ком-

мерческого предприятия – получение прибыли (чистая прибыль, при-

быль от операционной деятельности).  

Однако, предложенный показатель позволяет говорить об эффек-

тивности деятельности организации в целом (в том числе в контексте 

затрат на персонал). При этом данный подход не устанавливает связь  

с социально-психологическими параметрами персонала, что также яв-

ляется важной аналитической задачей. Исходя из того, что социально-
психологический состав и социальное самочувствие работников опре-

деляется не только совокупными затратами на персонал, мы предлагаем 

использовать социологические методы оценки социального самочув-

ствия. При организации панельных исследований, применение данного 

метода не будет иметь высокой затратности. 
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Таким образом, оценка качественных характеристик персонала  

с помощью количественных методов не является однозначной. 

Говоря о перспективах дальнейших исследований, основной зада-

чей должно стать установление оптимальных диапазонов количествен-

ных и качественных параметров персонала в разных организациях. 
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