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РЕЗЕРВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация. Статья посвящена актуальному в Российской Федерации вопросу 

повышения производительности труда во всех отраслях экономики. Однако данный факт 

вызывает у руководителей значительные трудности, поскольку необходимо владеть 

методиками выявления резервов повышения производительности труда. В статье 

представлены результаты исследования резервов лучшего использования рабочего 

времени на предприятии. Исследование проводилось на реально существующем 

промышленном предприятии, цифры не являются выдуманными, однако название 

предприятия в статье не указывается по просьбе представителей самого предприятия. 

Предмет исследования – методы определения резервов повышения производительности 

труда. Целью данной исследовательской работы является определение путей повышения 

производительности труда рабочего промышленного предприятия на основе анализа 

использования рабочего времени. Метод исследования: индивидуальная фотография 

рабочего времени. Автор провел фотографирование рабочего времени в течение трех 

рабочих дней, провел анализ одноименных затрат, составил фактический и рассчитал 

нормативный балансы рабочего времени. Далее были рассчитаны коэффициенты 

использования рабочего времени, потерь и максимально возможно повышение 

производительности труда. В заключении приведены мероприятия, направленные на 

устранение причин потерь рабочего времени. Область применения результатов – 

управление персоналом промышленного предприятия. 
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ПРИМЕРЕ 

ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПОДСИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

МОТИВАЦИЕЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА ПЕРСОНАЛА  

 

Аннотация. В статье дается краткое описание понятия системы управления 

персоналом и основных подсистем: планирования и маркетинга персонала, управление 

наймом и учетом, управление трудовыми отношениями, развития персонала, управление 

мотивацией и стимулированием персонала, организационным и социальным развитием. 

Рассматриваются основные причины сопротивления изменениям со стороны персонала и 

методы снижения сопротивления, приводится их классификация. Дается краткая 

характеристика сущности изменения системы оплаты труда на основе применения 

компетентностного подхода для организации и суть изменений для работника. Описана 

предложенная методика внедрения, состоящая из четырех основных этапов 

сопровождения внедрения: разработка методика, осуществление выбора стратегий и 

инструментов работы с изменениями (1); проведение обучения на право проведения 

информационных интерактивных встреч и проведение встреч (2); социологическое 

исследование для определения групп персонала, которым необходимы повторные 



информационные встречи, и проведение их (3); опрос сотрудников для определения 

результатов изменений (4). Статья также содержит основные результаты применения 

предлагаемой методики, выраженные в определенном поведении персонала и степени его 

удовлетворенности. Статья может быть интересна всем, кто управляет изменениями в 

организации. 
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СТЕРЕОТИПНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА  

В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЯХ  

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому осмыслению влияния стереотипов 

мышления персонала на эффективность функционирования высокотехнологичной 

компании и выявлению методических походов не к «ломке» стереотипов, но к их 

планомерной эволюции. Подчеркивается важность изменения мышления сотрудников в 

изменении ситуации в экономике в целом. В первой части статьи раскрывается 

определение термина «стереотипность мышления», автор классифицирует имеющиеся в 

литературе определения на три группы на основе когнитивного, коммуникативного и 

ценностного подходов. Далее определены подходы к источникам формирования 

стереотипов, представлена классификация стереотипов мышления в профессиональной 

сфере, выявлены положительные и отрицательные последствия наличия стереотипности 

мышления персонала для функционирования различных компаний. В второй части статьи 

определены способы изменения стереотипного мышления в условиях 

высокотехнологичного производства: путем саморазвития и эволюционным. Далее 

представлены способы воздействия на стереотипы сотрудников, которые 

классифицированы автором на три группы: когнитивные, коммуникативные и 

ценностные. Сделан вывод, что изменение стереотипов мышления сотрудников является 

одним из факторов развития высокотехнологичных, инновационно-ориентированных 

компаний. Раскрыт вопрос необходимости планомерной работы со стереотипами 

мышления в высокотехнологичных компаниях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация. В данной статье отражены вопросы формирования эффективной 

системы управления персоналом в организации. Даны различные определения понятия 

«управление персоналом», которые разделены автором на четыре группы: 

рассматривающие управление персоналом как основу мотивации персонала; 

дескриптивные; телеологические и дескриптивно-телеологические. Определены 



достоинства и недостатки каждой из групп определений. На основе литературного анализа 

выявлены две основные группы целей управления персоналом: личные и 

организационные. Раскрыто содержание процесса управления персоналом в его функциях. 

На основе анализа литературы выявлены основные функции, позволяющие определить 

содержание процесса управления персоналом как специального вида управленческой 

деятельности. Сформулирована ключевая цель системы управления персоналом, доказана 

необходимость совершенствования технологии процесса управления для повышения 

эффективности работы управленческого аппарата. Описаны меры совершенствования 

методов управления персоналом: совершенствование процедуры отбора и найма 

персонала; введение регулярного повышения квалификации; повышение 

заинтересованности персонала в своем карьерном росте; мероприятия, направленные на 

снижение текучести кадров; развитие корпоративной культуры; создание разветвленной 

программы мотивации персонала; создание системы эффективной адаптации вновь 

принятых работников. Доказывается значимость эффективной системы управления 

персоналом в успешной деятельности любой организации. 
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персонала; кадровый потенциал. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КРЕВЕТОК  

 

Аннотация. Статья посвящена способам термической обработки креветок. 

Описывается ценность предмета исследования ‒ Penaeus monodon как пищевого продукта. 

Поскольку классический способ характеризуется высокими процентами отходов, в 

условиях снижения покупательской способности населения и необходимости снижения 

издержек производства автор данной статьи описывает разработку альтернативных 

способов термической обработки креветок. Целью описанного в статье исследования 

являлось поиск оптимального температурного и временного режима для достижения 

высоких органолептических и экономических результатов обработки продукта. В статье 

автор описывает результаты, полученные в ходе термической обработки Penaeus monodon 

при разных температурных режимах под вакуумом. Сравнивались органолептические 

качества готового продукта, в том числе структура мяса, сочность, а также: время 

приготовления, исходный вес и выход, процент уварки, количество (в %) отходов. В ходе 

работы автору удалось опытным путем определить наиболее оптимальный режим варки 

креветок, который внедрен на одном из предприятий общественного питания в г. 

Екатеринбург. Статья имеет не только теоретическое (разработка оптимального способа 

термической обработки Penaeus monodon), но и практическое значение для организаций 

общественного питания, поскольку применение описанного в статье предлагаемого 

способа позволяет сократить отходность производства, снизить себестоимость. 

Ключевые слова: креветки; Penaeus monodon; су-вид; отходность; вакуумная 

обработка; термическая обработка. 


